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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку 5-9 классов разработана в соответствии с: 

- Федеральным  государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

17.12.2010г. № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

- авторской программой: Рабочая программа к учебникам Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, 

К. Гренджер, К. Макбет «Английский язык» для 5—9 классов общеобразовательных 

организаций /. авт.-сост. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова. — М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2014. — 152 с. — (Инновационная школа). 

- ООП ООО МБОУ Школы № 35 г.о. Самара,  

и ориентирована на использование учебно-методического комплекта под редакцией (Ю.А. 

Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Макбет): 

5 класс: Английский язык: учебник для 5 класса общеобразовательных организаций / Ю.А. 

Комарова, И.В. Ларионова, К. Гренджер. — М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, 

ил. — (Инновационная школа) + CD,2016 

6 класс: Английский язык: учебник для 6 класса общеобразовательных организаций / Ю.А. 

Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет.— М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, ил. 

— (Инновационная школа) + CD, 2016 

7 класс: Английский язык: учебник для 7 класса общеобразовательных организаций / Ю.А. 

Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет.— М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, ил. 

— (Инновационная школа) + CD, 2016 

8 класс: Английский язык: учебник для 8 класса общеобразовательных организаций / Ю.А. 

Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет.— М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, ил. 

— (Инновационная школа) + CD,2016 

9 класс: Английский язык: учебник для 9 класса общеобразовательных организаций / Ю.А. 

Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет.— М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, ил. 

— (Инновационная школа) + CD, 2016 

 

Изучение предмета  «Английский язык»  направлено на достижение следующих задач: 

 — развитие у учащихся среднего школьного возраста познавательной активности, 

формирование у них потребности в самостоятельном приобретении знаний и способности к 

самостоятельному обучению в течение жизни; 

— интеллектуальное и эмоциональное развитие учащихся, развитие их творческих 

способностей; 

— развитие у учащихся способности к социальному взаимодействию, предполагающему 

сотрудничество и совместное решение проблем различного характера; 

— развитие у учащихся стремления к изучению английского языка и культур англоязычных 

стран 

Целями изучения курса «Английский язык» в 5-9 классах являются: 
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1. Учебная цель: развитие коммуникативной компетенции в совокупности следующих её 

составляющих: 

— речевая компетенция, развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

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

— языковая компетенция, овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 

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

английского языка, разных способах выражения мысли на родном и английском языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция, приобщение к культуре, традициям, реалиям 

англоязычных стран/страны в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы; формирование умения 

представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция, развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция, дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий. 

2. Воспитательная цель: развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала английского языка: 

— формирование у учащихся потребности изучения английского языка и овладение им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 

полиэтническом мире в условиях глобализации; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности личности учащихся как 

составляющих гражданской идентичности их личности; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию с людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлению иной культуры; более глубокое 

осознание своей собственной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами английского 

языка; мотивация учащихся к осознанию необходимости вести здоровый образ жизни путём 

информирования их об общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 

необходимости отказа от вредных привычек. 

3. Общеобразовательная цель предполагает использование изучаемого языка для повышения 

общей культуры учащихся, расширения кругозора, знаний о стране изучаемого языка и — 

посредством языка — об окружающем мире в целом. 

4. Развивающая цель проявляется в деятельности преподавателя, направленной на развитие 

языковых способностей учащихся, культуры речевого поведения, общеучебных умений, 

интереса к изучению языка, свойств личности (положительные эмоции, волевые качества, 

память и др.). 
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Место предмета в учебном плане МБОУ Школы № 35 г.о. Самара: на изучение предмета 

выделено в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

3часа 3 часа 3  часа 3 часа 3 часа 

 

 

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5—9 КЛАССОВ 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

курса. 

 

Данная рабочая программа соответствует примерной основной образовательной программе 

основного общего образования по иностранным языкам, с учётом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, с учётом 

концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностными результатами являются: 

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

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

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

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 
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культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ 

социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со   

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

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

дорогах; 

• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

 

Метапредметными результатами являются: 

 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 
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предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметными результатами являются: 

 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных  культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной  коммуникативной  компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение  лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
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4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком,  в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 

языка как средства получения информации, позволяющей  расширять свои знания в других 

предметных областях. 

 

 

 

 

 

5 класс 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения иностранного языка ученик научится: 

 

понимать 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

-        особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

 

распознавать 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять значимую информацию; 
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 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять 

главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах 

межличностных и межкультурных контактов; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 

родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том 

числе мультимедийные); 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

Учитывая специфику иностранного языка как учебного предмета, на изучение иностранного 

языка на средней ступени обучения отводится 3 часа в неделю. 

 

6 класс 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения английского языка ученик научится: 

 

понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования 

( словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений в SimplePresent, 

PresentProgressiveTense, FutureSimple ; интонацию различных коммуникативных типов 

предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных, 

местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 
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выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

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

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

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны, мира. 

 

 

 

 

7 класс 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 
В результате изучения английского языка  ученик научится 
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понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений  английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

 образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 

 

 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя расспрашивать 

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

предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 

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

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

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 

письменная речь 

•     заполнять анкеты и формуляры; 
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•     писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

 осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

 

 

8 класс 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения английского языка ученик  научится 

 

понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений  английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

 образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя расспрашивать 

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

предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 

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

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

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
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аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 

письменная речь 

•     заполнять анкеты и формуляры; 

•     писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

 осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

 

 

9 класс 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

 

В результате изучения иностранного языка ученик научится 

 

понимать 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
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 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

 

 

говорение 
 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико- грамматический материал; 

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

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

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентич 

ных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/ра 

диопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять зна 

чимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять 

главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах 

межличностных и межкультурных контактов; 



 

14 
 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации 

(в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

 

Критерии оценивания устных ответов и письменных работ по английскому языку. 

 

Аудирование 

 

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

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

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

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не 

влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

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

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «2»   ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

 

 

Понимание речи на слух 

 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

Отметка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио 

и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Отметка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Отметка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины 

основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

 

 

 

Говорение 

 

 

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний 

типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует по¬этому, чтобы 

учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, так и в 

умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в 

беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, 
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грамматического характера и выставляют отметки, исходя только исключительно из количества 

ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным. 

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, 

полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание партнера, 

правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при 

соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому 

все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений 

школьников. 

Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к 

непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают 

понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: 

-соответствие теме, 

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

Высказывание в форме рассказа, описания 

Отметка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были 

незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном 

году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь 

ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных 

фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Отметка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно 

большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были 

сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько за-медлен. 

Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была 

недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени 

высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Отметка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую 

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. 

Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность 

высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного 

мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Отметка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и 

фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание 

между речевыми партнерами. 

 

 

Участие в беседе 

 

 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании 

связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. 

понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на 

определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, 

предоставляется учащемуся. 
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Отметка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив 

при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Отметка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе 

диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском 

средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Отметка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые 

реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому 

общению. 

Отметка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

 

 

Критерии оценивания говорения 

 

Оценка Характеристика ответа 

 Монологическая форма Диалогическая 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. 

 Объём высказывания не менее 

7-8 фраз. 

 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. 

 Объём высказывания не менее 5-6 

реплик с каждой стороны. 

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. 

 Объём высказывания не менее 

7-8 фраз. 

 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. 

 Объём высказывания не менее 5-6 

реплик с каждой стороны. 
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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. 

 Объём высказывания – менее 

5 фраз. 

 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. 

 Объём высказывания – менее 4 

реплик с каждой стороны. 

2  Коммуникативная задача не 

выполнена. 

 Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические 

ошибки, которые затрудняют 

понимание. 

 Большое количество 

фонематических ошибок. 

 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. 

 

 

Чтение 

 

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

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в 

объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

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

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 

исключением деталей и частностей, не влияющих на  понимание  этого  текста,   в  объёме,   

предусмотренном  заданием,  чтение обучающихся   соответствовало   программным   

требованиям   для   данного  класса. 

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

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса. 

Отметка «2»   ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не 

поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
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Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении 

незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 

родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по 

сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на 

родном языке у учащихся разная. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита 

языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден 

чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 

языковая догадка 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание 

текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти 

незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое). 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 

1/3 заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 

погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 

абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно 

использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается 

правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо 

небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся 

неточности не мешают пониманию текста. 

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

числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном 

логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании 

средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. 

Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в 

употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм 
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иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих 

пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют 

понимание текста. 

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

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию 

текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 

последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 

Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного 

языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо 

ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие 

ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 

непониманию текста. 

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

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 

Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический 

запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 

Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

Выполнение  тестовых заданий  оценивается по следующей схеме 

выполнено 65%  работы –  «3» 

80%  работы -  «4» 

95-100%  -  «5» 

 

 

2. Содержание учебного курса 
 

Предметное содержание речи и коов, отводимое на тему 

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

ситуаций. Внешность и черты характера человека. (80 ч) 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, кафе). Виды 

отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Деньги на карманные расходы. (80 ч) 

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

отказ от вредных привычек. (50 ч) 

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

Международные школьные обмены. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года.(70 ч) 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль английского языка в планах на 

будущее.(53 ч) 

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

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт. (67 ч) 

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

Интернет). (30 ч) 

8. Англоязычные страны и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

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

вклад в науку и мировою культуру (80 ч) 

 

 

Содержание учебного курса (5класс) 
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Раздел 1 «Мой мир» Межличностные отношения в семье. Школьное образование. Вселенная и 

человек. Страны изучаемого языка. (13 часов) 

 

Раздел 2 «Все о школе» Школьное образование. Здоровый образ жизни. Страны изучаемого 

языка. Мир профессий. (9 часов) 

 

Раздел 3 «Игра и работа» Досуг и увлечения. Здоровый образ жизни. Межличностные 

отношения. Школьное образование. Страны изучаемого языка. (10 часов) 

 

Раздел 4 «Мой чистый мир» Здоровый образ жизни. Вселенная и человек. Страны изучаемого 

языка. Мир профессий.  (8 часов) 

 

Раздел 5 «Сравнение людей, животных, предметов» Межличностные отношения. Вселенная 

и человек. Страны изучаемого языка. (12 часов) 

 

Раздел 6 «Правила» Школьное образование. Здоровый образ жизни. Досуг и увлечения. 

Вселенная и человек. Страны изучаемого языка. Межличностные отношения. (11 часов) 

 

Раздел 7 «Жизнь в прошлом» Мир профессий. Страны изучаемого языка. СМИ. (14 часов) 

 

Раздел 8 «Рассказываем историю» Страны изучаемого языка. Здоровый образ жизни. Досуг и 

увлечения. Межличностные отношения. Мир профессий. (10 часов) 

 

Раздел 9 «Взгляд в будущее» Досуг и увлечения. Мир профессий. Страны изучаемого языка. 

Межличностные отношения. (15 часов) 

 

 

 

Содержание учебного курса (6класс) 

 

Вводный раздел. Школьное образование. (2 часа) 

Раздел 1. «Давайте общаться» Школьное образование. Страны изучаемого языка. Досуг и 

увлечения. (9 часов) 

 

Раздел 2 «Знакомство с семьей». Межличностные отношения в семье, со сверстниками, 

решение конфликтных ситуаций. Досуг и увлечения.  (12 часов) 

 

Раздел 3. «Свободное время» Досуг и увлечения. Страны изучаемого языка. СМИ. Мир 

профессий.  (11 часов). 

Раздел 4 «Образование для жизни». Школьное образование. Школьные предметы. 

Образование в Великобритании. Предпочтения. Навыки и способности. Школы в Шотландии. 

Дополнительное образование.Страны изучаемого языка. (11 часов). 

 

Раздел 5. «Дикая природа». Вселенная и человек.  Страны изучаемого языка. Досуг и 

увлечения. (8 часов). 

 

Раздел 6 «Выходные дни». Вселенная и человек. Страны изучаемого языка. Здоровый образ 

жизни. Досуг и увлечения. Межличностные отношения. (12 часов). 

 

Раздел 7. «Взгляд в прошлое» Мир профессий. Вселенная и человек. Страны изучаемого 

языка. Досуг и увлечения.( 7 часов). 

 

Раздел 8. «Командный дух». Здоровый образ жизни. Олимпийские виды спорта. Олимпийские 
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игры. Одежда и аксессуары. Спорт в Новой Зеландии. Любимые виды спорта (7 часов). 

 

Раздел 9 «Наступило лето» Здоровый образ жизни. Вселенная и человек. Страны изучаемого 

языка. (8 часов). 

Обзорный раздел. Мир профессий. Страны изучаемого языка. Межличностные отношения. 

СМИ. Школьное образование. Досуг и увлечения. Здоровый образ жизни.Вселенная и человек. 

(15 часов). 

 

Содержание учебного курса (7 класс) 

 

Вводный раздел. Межличностные отношения. Школьное образование. (3 часа) 

Раздел 1. «Музыка». Досуг и увлечения. Мир профессий. Страны изучаемого языка. (11 часов) 

 

Раздел 2. «Давайте устроим праздник!» Школьное образование. Страны изучаемого языка. 

Досуг и увлечения. (12 часов) 

 

Раздел 3. «Где ты живешь?». Вселеная и человек. Школьное образование. Мир 

профессий.Досуг и увлечения.  .(11 часов) 

 

Раздел 4. «Киноистории». Досуг и увлечения. Мир профессий. (9 часов) 

 

Раздел 5. «Район стихийного бедствия» Вселенная и человек.(4 часа) 

 

Раздел 6. «Игры». Здоровый образ жизни. СМИ.(15 часов) 

 

Раздел 7. «Твоё будущее. Наше будущее». Школьное образование. Вселенная и человек.(5 

часов) 

 

Раздел 8. «Путешествия по разным странам» Вселенная и человек. Мир профессий.(6 часов) 

 

Раздел 9. «Лучшие друзья?». Межличностные отношения. Мир профессий.(14 часов) 

 

Обзорный раздел. Школьное образование. Здоровый образ жизни.  (12 часов) 

 

 

 

Содержание учебного курса (8 класс)   

Вводный раздел. Страны изучаемого языка. (2 часа). 

Раздел 1. «Интересная жизнь» Страны изучаемого языка. Досуг и увлечения. Межличностные 

отношения. Мир профессий. (12часов) 

Раздел 2.  «Человек и закон». Страны изучаемого языка. Межличностные отношения. Мир 

профессий.. (10 часов) 

 

Раздел 3.«Деньги». Страны изучаемого языка. Досуг и увлечения. (15 часов) 

 

Раздел 4.«Экстрим». Досуг и увлечения. Здоровый образ жизни. Межличностные отношения. 

(12 часов)  
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Раздел  5. «Новые СМИ». Средства массовой информации.(12 часов) 

 

Раздел 6. «Последние рубежи» Страны изучаемого языка. Вселенная и человек. (15 часов)   

 

Раздел 7. «Гражданин мира» Страны изучаемого языка.(7 часов)  

 

Раздел 8. «Права и обязанности» Межличностные отношения. (5 часов) 

 

Раздел 9. «Душа и тело» Межличностные отношения. Школьное образование.  (6 часов) 

Обзорный раздел. Мир профессий. Школьное образование. (6 часов). 

 

 

 

Содержание учебного курса (9 класс) 

 

Вводный раздел. Мир профессий. (3 часа). 

Раздел 1.  «Жертвы моды?» Досуг и увлечения. Школьное образование. 9 часов 

Раздел 2.  «Великий побег». Досуг и увлечения. СМИ. 10 часов. 

Раздел 3 «Взаимодействие культур». Страны изучаемого языка. Школьное образование. 14 

часов 

Раздел 4 «Что дальше?». Мир профессий. 12 часов. 

Раздел 5. «Наш изменчивый мир».  Вселенная и человек. Межличностные отношения.  10 

часов. 

Раздел 6. «Заяви о себе». Страны изучаемого языка. СМИ. 7 часов. 

Раздел 7. «Несмотря на все трудности». Здоровый образ жизни. СМИ. Школьное образование. 

8 часов. 

Раздел 8. «Давайте соберемся вместе». Межличностные отношения. СМИ. 13 часов. 

Раздел 9. «Прекрасный мир». Вселенная и человек. Школьное образование. Межличностные 

отношения. 11 часов. 

Обзорный раздел. Мир профессий. Школьное образование. 5 часов. 

 

Общие цели и задачи учебного предмета для уровня обучения 

 

Рабочая программа служит ориентиром при тематическом планировании, конкретизирует 

содержание учебного курса, рекомендует последовательность изучения тем и языкового 

материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

межпредметных и внутрипредметных связей. 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

даёт распределение учебных часов по темам курса и рекомендует последовательность изучения 
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тем и языкового материала с учётом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 

Она также позволяет получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

образования, воспитания и развития школьников средствами английского языка. 

Программа предусматривает выделение этапов обучения, определение количественных и 

качественных характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по 

английскому языку на каждом этапе. 

Данная программа реализует принцип непрерывного образования по английскому языку, что 

соответствует современным потребностям личности и общества и составлена для реализации 

курса английского языка в 5 - 9 классах, который является частью основной образовательной 

программы по английскому языку со 2 по 11 класс. 

Актуальность изучения английского языка  как учебного предмета возрастает также в связи с 

введением ФГОС, где «развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных 

действий, познание и освоение мира составляют цель и основной результат образования». 

Переход от знаниевой парадигмы к образовательной делает огромный образовательный 

потенциал предмета «Английский  язык» особо востребованным. «Английский язык» поистине 

уникален по своим образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в 

главный результат образования – воспитание гражданина России. 

Английский язык в данном курсе рассматривается как важнейшее средство воспитательного 

воздействия на личность. Будучи частью, инструментом культуры, английский язык формирует 

личность человека через заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям и 

т. д., то есть через культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Новизна данной программы определяется тем, что в рабочую программу включен материал, 

который подлежит изучению, но не включается в требования к уровню подготовки 

оканчивающих среднюю школу. Отличия данной рабочей программы в том, что в ней 

отражены те изменения и дополнения, которые внесены в материал примерной программы. 

Анализ примерной программы общего образования и УМК позволяет сделать вывод, что темы 

учебника не соответствуют требованиям примерной программы и были изменены в 

соответствии со стандартом. 

При создании программы учитывались и психологические особенности данной возрастной 

группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, видах работы, 

методическом аппарате. Это даёт возможность включать иноязычную речевую деятельность в 

другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, интегрировать 

знания из разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и 

навыки. При формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных или 

межкультурных умений и навыков учитывался новый уровень мотивации учащихся, который 

характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении 

учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. 

Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется 

возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм 
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(уважения, равноправия, ответственности и т. д.). При обсуждении специально отобранных 

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

оценивать социокультурные и языковые явления. 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Цель программы – формировать представления о роли языка в жизни человека, общества, 

государства и приобщать учащихся через изучение иностранного языка к ценностям 

национальной и мировой культуры 

Основные задачи нацелены на выполнение требований, предъявляемых Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования второго 

поколения: 

• дальнейшее формирование коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

• дальнейшее формирование  знаний о социокультурной специфике стран изучаемого 

языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

• достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах, как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 

средство общения; 

• формирование умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Учебное содержание курса (распределение учебных часов по разделам программы) 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Учебное содержание курса (распределение учебных часов по разделам программы) 

№ Разделы, темы 

Количество часов 

Рабочая программа по 
классам 

Рекомендуемое 
примерной 
программой 

Рабочая 
программа 5 6 7 8 9 
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1 

Межличностные 
отношения (в семье, со 
сверстниками; решение 
конфликтных ситуаций. 
Внешность и 
характеристики человека) 60 80 20 12 15 17 16 

2 

Досуг и увлечения 
(чтение, кино, театр, 
музей, музыка. Виды 
отдыха, путешествия. 
Молодежная мода. 
Покупки. Карманные 
деньги) 60 80 12 15 23 18 12 

3 

Здоровый образ жизни 
(режим труда и отдыха, 
спорт, сбалансированное 
питание, отказ от 
вредных привычек). 40 50 10 15 12 7 6 

4 

Школьное образование 
(школьная жизнь, 
изучаемые предметы и 
отношение к ним. 
Переписка с 
зарубежными 
сверстниками. Каникулы 
в различное время года). 55 70 12 19 19 10 10 

5 

Мир профессий 
(Проблема выбора 
профессии. Роль 
иностранного языка в 
планах на будущее). 40 53 13 9 10 6 15 

6 

Вселенная и человек 
(Природа: флора и фауна. 
Проблемы экологии. 
Защита окружающей 
среды. Климат, погода. 
Условия проживания в 
городской/сельской 
местности. Транспорт). 50 67 12 16 14 10 15 

7 

СМИ (средства массовой 
информации и 
коммуникации, пресса, 
телевидение, радио, 
Интернет). 30 30 2 3 5 12 8 
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8 

Страны изучаемого 
языка (англоговорящие 
страны и родная страна, 
их географическое 
положение, столицы и 
крупные города, 
достопримечательности, 
культурные особенности, 
национальные 
праздники, 
знаменательные даты, 
традиции, обычаи, 
страницы истории, 
выдающиеся люди, их 
вклад в науку и мировую 
культуру). 60 80 21 13 4 22 20 

  ИТОГО   510 102 102 102 102 102 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 

Программа также ориентирована на особенности культурной, социальной, политической и 

научной реальности современного мира эпохи глобализации и учитывает важную роль 

английского языка в межнациональном общении. Обучение иностранному языку (английскому) 

в основной школе должно обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся в начальной 

школе. Данный этап изучения иностранного языка характеризуется наличием значительных 

изменений в развитии школьников, так как у них к моменту начала обучения в основной школе 

существенно расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы 

элементарные коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности, а также 

общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета, 

накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. 

В этом возрасте у них появляется стремление к самостоятельности и самоутверждению, 

формируется избирательный познавательный интерес. Большое значение придается 

здоровьесберегающим технологиям, особенно на начальном этапе, в частности, за счет смены 

видов активности: учебно-речевой на учебно-игровую, интеллектуальной на двигательную, 

требующую физической активности, или смены видов учебной речевой деятельности с целью 

предотвращения усталости школьников (говорение сменяется чтением или письмом, и 

наоборот). 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение 

следующих педагогических технологий обучения: 

-организация самостоятельной работы, 

-проектная деятельность, творческая деятельность, 

-развитие критического мышления через чтение и письмо, 
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-организация группового взаимодействия. 

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации 

обучения, большее значение приобретает использование проектной методики и современных 

технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных). Все это позволяет 

расширить связи английского языка с другими учебными предметами, способствует 

иноязычному общению школьников с учащимися из других классов и школ, например, в ходе 

проектной деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и через Интернет, 

содействует их социальной адаптации в современном мире. 

В учебном процессе используются современные педагогические технологии. Обучение по 

данной программе ведется с использованием элементов здоровьесберегающих технологий, 

технологии  активизации познавательной деятельности школьника, педагогики сотрудничества, 

технологии дифференцированного обучения, технологии    личностно-ориентированного 

обучения,  компьютерной технологии, информационно-коммуникационного  обучения, 

традиционного обучение, игрового обучения, методов проектов,  технологии критического 

обучения. 

В учебно-воспитательном процессе происходят существенные изменения, а именно: в общении 

между учителем и учениками на смену авторитарного стиля приходит учебное сотрудничество / 

партнерство; 

• парные и групповые формы работы доминируют  над фронтальными; 

• ученик и учитель в процессе обучения все время ставятся в ситуацию выбора (текстов, 

упражнений, последовательности работы и др.), проявляя самостоятельность в выборе того или 

иного дополнительного материала в соответствии с потребностями и интересами учащихся, что 

придает процессу обучения иностранным языкам личностный смысл; 

• последовательно развиваются у школьников рефлексивные умения — умения видеть 

себя со стороны, самостоятельно оценивать свои возможности и потребности. 

Более разнообразными становятся формы работы, среди которых предпочтения отдаются 

парно-групповой работе, проектной деятельности и ролевой игре, усиливается значимость 

принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает 

использование проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку 

(в том числе информационных). 

Методы обучения 

Методы обучения - это «способы работы учителя и обучающихся, при помощи которых 

достигается овладение знаниями, умениями и навыками, формируется мировоззрение 

учащихся, развиваются их способности». С точки зрения  эффективности затрат времени 

школьников и учителей методы подразделяет  на три группы: методы организации учебно-

познавательной деятельности;  методы ее стимулирования; методы контроля за ее 

эффективностью. 

Можно выделить следующие общедидактические методы, характеризующие познавательную 

деятельность обучающихся: 



 

28 
 

1. Объяснительно-иллюстративный, или информационно рецептивный; 

2. Репродуктивный; 

3. Метод проблемного изложения; 

4. Эвристический или частично-поисковый; 

5. Исследовательский. 

Каждый метод обучения, применяемый учителем, связан непосредственно соответствующими 

этому методами, приемами и видами учебной деятельности. 

Формы обучения: 

- фронтальная форма обучения 

- групповая (парная) форма обучения; группы сменного состава 

- индивидуальная форма обучения 

- коллективная форма организации обучения. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

•  -  межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и 

др.); 

• -    многоуровневностью (с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

• -    полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 

картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 

проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного,  деятельностного подхода к обучению иностранным языкам 

(в том числе английскому). 
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В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного 

языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса 

личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый 

акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это 

должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к 

культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной 

страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в 

диалог культур. 

При изучении английского языка в рамках данного курса используется концентрический способ 

развертывания содержания учебного материала, т.е. одни и те же разделы программы 

изучаются на разных ступенях обучения, но в разных объемах и глубине в зависимости от 

возраста обучающихся. 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствииc темами, сферами и 

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

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

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

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

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 

разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

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

языковых средств при получении и передаче информации; 

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

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

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

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

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

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Средства обучения 

Количество учебного оборудования приводится в рекомендациях в расчете на один учебный 

кабинет. Для отражения количественных показателей в рекомендациях используется 

следующая система символических обозначений: 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз.) 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса) 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на двух учащихся) 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по нескольку 

учащихся (6-7 экземпляров). 

Объекты и средства материально-технического обеспечения курса английского языка 

№ Наименование объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Учебно-методические комплекты по 

английскому языку для 5-9 классов 

К  

2 Стандарт основного общего образования 

по английскому языку 

Д  

3 Примерная программа основного общего 

образования по английскому языку 

Д  

4 Авторские программы к УМК, которые 

используются для изучения 

иностранного языка 

Д  

5 Книги для чтения на английском языке К  

6 Пособия по страноведению 

Великобритании (США, Канады, 

Австралии и др.) 

Ф/П  

7 Контрольно-измерительные материалы 

по английскому языку 

Л  

8 Двуязычные словари Д/П  

9 Толковые словари (одноязычные) Д  

10 Книги для учителя Д  

Печатные пособия 

1 Алфавит (настенная таблица) Д  

2 Касса букв и буквосочетаний (по 

возможности) 

Ф  

3 Транскрипционные знаки (таблица) Д  

4 Грамматические таблицы к основным 

разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандартах для каждой 

ступени обучения 

Д  

5 Наборы тематических картинок в 

соответствии с тематикой, определенной 

Д  
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в стандарте образования по 

иностранному языку 

6 Ситуационные плакаты (магниты или 

иные) с раздаточным материалом по 

темам: «Классная комната», «Квартира», 

«Детская комната», «Магазин» и др. 

Д  

7 Карты на иностранном языке: 

географическая карта стран изучаемого 

языка, политическая, физическая карта 

Европы, мира, физическая карта России 

Д карты могут быть 

представлены в 

демонстрационном виде 

и на электронных 

носителях 

8 Флаги стран изучаемого языка Д  

9 Картины писателей и выдающихся 

деятелей культуры стран изучаемого 

языка 

Д  

10 Набор фотографий, ландшафта, городов, 

отдельных достопримечательностей 

стран изучаемого языка 

Д  

Информационно-коммуникативные средства 

1 Электронные учебники, практикумы и 

мультимедийные обучающие программы 

по английскому языку 

Д/П  

2 Компьютерные словари Д  

3 Электронные библиотеки Д  

4 Игровые компьютерные программы Д/П Могут быть 

использованы на уроке и 

для работы дома 

Экранно-звуковые пособия 

1 Аудиозаписи к УМК, используемые для 

изучения иностранного языка 

Д  

2 Видеофильмы, соответствующие 

тематике, данной в стандарте по 

иностранному языку (по возможности) 

Д  

3 Слайды (диапозитивы), 

соответствующие тематике, данной в 

стандарте по иностранному языку (по 

возможности) 

Д  

4 Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы, 

соответствующие стандартам обучения 

Д  

5 Таблицы-фолии, соответствующие 

основным разделам грамматического 

материала, представленного в стандарте 

для разных ступеней обучения 

Д  

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

1 Классная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц, 

постеров и картинок 

Д  

2 Телевизор (по возможности) Д Диаметр экрана не менее 

72 см 

3 Видеомагнитофон/видеоплеер (по 

возможности) 

Д  
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4 Аудиоцентр/магнитофон Д  

5 Диапроектор Д  

6 Мультимедийный проектор (по 

возможности) 

Д  

7 Компьютер (по возможности) Д  

8 Сканер (по возможности) Д  

9 Принтер лазерный (по возможности) Д  

10 Принтер струйный цветной (по 

возможности) 

Д  

11 Фотокамера цифровая (по возможности)   

12 Фотокамера цифровая со штативом (по 

возможности) 

Д  

13 Экспозиционный экран (по возможности) Д Размер не менее 150х150 

см 

14 Лингафонные устройства, 

обеспечивающие связь между 

преподавателем и учащимися, учащимися 

(по возможности) 

К 

Д 

при наличии условий 

15 Стол учительский с тумбой Д  

16 Ученические столы 2-х местные с 

комплектом стульев 

Ф  

Техническое обеспечение программы 

 

 

 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

http://lit.1september.ru 

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

http://www.frmusique.ru/ 

http://www.lang.ru/ 

http://www.englishteachers.ru/ 

http://www.homeenglish.ru/ 

http://www.study.ru 

www.onestopenglish.com 

www.busyteacher.com 

www.englishteachers.ru 

www.titul.ru. 

Использование мультимедиа 

Мультимедиа-пособие из серии "Виртуальная школа Кирилла и Мефодия" 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. Страны изучаемого языка 

2. Великобритания 

3. США 

4. Австралия 

№ Название ТСО Количество 

1 Компьютер 1 

2 Экран для проектирования 1 

3 Мультимедийный проектор 1 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://www.frmusique.ru/
http://www.lang.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.onestopenglish.com/
http://www.busyteacher.com/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.titul.ru/
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5.  Новая Зеландия 

6. Средства массовой информации 

7. Здоровье 

8. Здоровый образ жизни 

9. Диета 

10. Вредные привычки 

11. Полезные продукты 

12. Школы в Британии 

13. Образование в России 

14. Великие ученые 

15. Изобретения в России 

16. Словообразование 

17. Фразовые глаголы 

 

VIII. Приложение: 

Темы проектов и творческих работ: 

1) Школа: учеба, друзья, досуг. - 5 класс 

2) Мой домашний питомец , здоровый образ жизни. -6 класс. 

3) Внешность и характер. Путешествие по Шотландии. – 7 класс 

4) Молодежная мода, покупки, карманные деньги. – 8 класс 

5) Достопримечательности Великобритании, Канады, Новой Зеландии, их культурные 

особенности. 9 класс 

6) КТП 

7) Итоговые КР 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Курс: английский язык 

Класс:5 

Количество часов по программе:102 часа 

Количество часов по учебному плану:102 часа 

Программа: Программа курса «Английский язык» 5-9 классы. Линия  «ФГОС. Инновационная 

школа», И.В.Ларионова, Москва, «Русское слово», 2012 

Учебник: Английский язык, 5 класс, Ю.А.Комарова, И.В.Ларионова, К.Гренджер, Москва, 

«Русское слово» 

№ 

уро

ка 

Содержание 

(раздел, тема урока) 

Кол-

во 

часов 

Формируемые УУД (на 

раздел)  

 

Приме

чание 

 Раздел 1. Мой мир. 13   

1 Межличностные отношения. 

Семья, взаимоотношения в семье. 

Грамматика: •  Possessive adjectives  

1 Умение интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

С.5 
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2 Межличностные отношения. 

Семья. Близкие и дальние родственники. 

Грамматика: •  Possessive adjectives  

1 взрослыми; 

– знание основ 

коммуникативной рефлек- 

сии; 

– умение использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения 

своих 

чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

– уважение личности и её 

достоинства, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим, 

гражданский патриотизм, 

любовь 

к Родине, чувство 

гордости за свою страну; 

уважение к другим 

народам России и 

мира и принятие их, 

межэтническая 

толерантность; 

– выраженная устойчивая 

учебно-познавательная 

мотивация и интерес к 

учению; 

– умение корректного 

целеполагания, 

включая постановку 

новых целей, 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную; 

– умение самостоятельно 

планировать, 

анализировать и 

контролировать 

С.6 

3 Межличностные отношения. 

Семья. Мои родственники. 

Грамматика: • Possesive ’s  

1 С.7 

4 Школьное образование. 

Предметы школьного обихода. 

Грамматика: • Possesive ’s  

1 С.8 

5 Школьное образование. 

Расположение предметов школьного 

обихода  в классе. 

Грамматика: Plural nouns  

1 С.9 

6 Вселенная  и человек. 

Условия проживания в городской 

местности. 

Грамматика: Plural nouns •  any, a/an; the •  

Prepositios of place •  there is / there are 

1 С.10 

7 Вселенная  и человек. 

Условия проживания в городской и 

сельской местности. 

Грамматика: •  any, a/an; the  

1 С.11 

8 Вселенная  и человек. 

Условия проживания в городской и 

сельской местности. Транспорт. 

Грамматика •  any, a/an; the  

1 С.12 

9 Страны  изучаемого языка. 

Уэльс: географическое положение, 

крупные города, традиции. 

Грамматика: Prepositios of place  

1 С.13 
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10 Межличностные отношения. 

Семья. Распределение обязанностей в 

семье. 

Грамматика: •  Prepositios of place  

1 С.14 

11 Страны  изучаемого языка. 

Географическое положение, крупные 

города англоговорящих стран. 

Грамматика:  there is / there are 

1 С.15 

12 Межличностные отношения. 

Семейные отношения. 

Грамматика: there is / there are 

1 С.16-

17 

13 Межличностные отношения. 

Семья. Родственники. 

Грамматика: •  Possessive adjectives • 

Possesive ’s • Plural nouns •  any, a/an; the •  

Prepositios of place •  there is / there are 

1 С.18 

 Раздел 2. Все о школе. 9   

14 Школьное образование. 

Изучаемые предметы и расписание. 

Грамматика: • Prepositions of time  

1 Умение вести диалог на 

основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения; разрешение 

конфликтов; 

– умение чётко выражать 

свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

– владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими норма- 

ми языка согласно темам 

общения; 

– освоение общемирового 

культурного наследия; 

– умение ориентироваться 

в системе моральных 

норм и ценностей; 

– способность к 

С.20 

15 Школьное образование. 

Изучаемые предметы и расписание. Время 

занятий. 

Грамматика: • Prepositions of time  

1 С.21 

16 Школьное образование. 

Школьная жизнь. 

Грамматика: have / has got  

1 С.22-

23 

17 Здоровый образ жизни. 

Сбалансированное питание. 

Грамматика: have / has got  

1 С.24 
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18 Здоровый образ жизни. 

Сбалансированное питание. Полезные и 

вредные продукты. 

Грамматика: • a/an;  

1 самовыражению и 

самореализации 

 

 

 

С.25 

19 Школьное образование. 

Школьная жизнь, описание школы, класса, 

одноклассников. 

Грамматика: • a/an; some, any  

1 С.26 

20 Страны  изучаемого языка. 

Особенности школ в Англии. 

Грамматика: •  Countable and uncountable 

nouns 

1 С.27 

21 Школьное образование. 

Изучаемые предметы и отношение к ним. 

Мой любимый предмет. 

Грамматика: •  Countable and uncountable 

nouns 

1 С.28 

22 Мир профессий. 

Роль иностранных языков в планах на 

будущее. Названия различных языков. 

Интернациональные слова. 

Грамматика: • Prepositions of time • have / 

has got • a/an; some, any •  Countable and 

uncountable nouns 

1 С.29 

 Раздел 3. Игра и работа. 10   

23 Досуг и увлечения. 

Виды занятий в свободное время: чтение, 

музыка, виды активного и пассивного 

отдыха. 

Грамматика: • Present simple  

1 Умение ориентироваться в 

системе моральных норм 

и ценностей, 

особенностях 

социальных отношений и 

взаимодействий; 

– формирование 

экологического сознания, 

признание высокой 

ценности жизни во 

всех её проявлениях; 

С.33 

24 Здоровый образ жизни. 

Режим труда и отдыха. 

1 С.34 
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Грамматика: • Present simple  – знание основных 

принципов и правил от- 

ношения к природе, к 

личности и её 

достоинству; 

умение корректного 

целеполагания, 

включая постановку 

новых целей, 

– умение самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действия 

и вносить необходимые 

коррективы; 

– умение строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание; 

планировать общие 

способы работы; 

– умение работать в 

группе — устанавливать 

рабочие отношения; 

– умение строить 

логическое рассуждение, 

включающее 

установление причинно- 

следственных связей 

25 Здоровый образ жизни. 

Режим труда и отдыха. 

Грамматика: • Present simple  

1 С.35 

26 Межличностные отношения. 

Характеристики человека. Хороший ли ты 

друг? 

Грамматика: Prepositions of time (at, in)  

1 С.36 

27 Межличностные отношения. 

Положительные и отрицательные черты 

характера. 

Грамматика: Prepositions of time (at, in)  

1 С.37 

28 Школьное образование. 

Школьная жизнь. Описание хода урока. 

Грамматика: •  Imperatives 

1 С.38-

39 

29 Школьное образование. 

Школьная жизнь. Мой путь в школу. 

Грамматика: • Imperatives 

1 С.40 

30 Школьное образование. 

Школьная жизнь. Сколько занимает мой 

путь в школу. 

Грамматика: • Present simple •  Prepositions 

of time (at, in) • Adverbs of frequency • 

Imperatives 

1 С.41 

31 Страны  изучаемого языка. 

Выдающие люди англоговорящий стран. 

Творчество писателя Марка Твена. 

«Приключения Гекльберри Финна». 

Грамматика: • Present simple •  Prepositions 

of time (at, in) • Adverbs of frequency • 

Imperatives 

1 С.42 



 

38 
 

32 Досуг и увлечения. 

Виды отдыха. Искусства и ремесла. 

Грамматика: • Present simple •  Prepositions 

of time (at, in) • Adverbs of frequency • 

Imperatives 

1 С.43 

 Раздел 4. Мой чистый мир. 8   

33 Здоровый образ жизни. 

Режим труда и отдыха. Субботние 

обязанности по дому. 

Грамматика: • Present continuous  

1  
Осознание необходимости 

изучения 

темы; 

– уважение личности и её 

достоинства, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим; 

– умение принимать 

решения в проблем- 

ной ситуации; 

– умение самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действия 

и вносить необходимые 

коррективы; 

– умение адекватно 

оценивать свои 

возможности в 

достижении цели; 

– умение формулировать 

собственные мнение и 

позицию; 

– умение организовывать 

и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

 

 

 

С.50-

51 

34 Здоровый образ жизни. 

Режим труда и отдыха. Работа и игры. 

Грамматика: • Present continuous  

1 С.52 

35 Здоровый образ жизни. 

Режим труда и отдыха. Как часто ты 

выполняешь обязанности по дому. 

Грамматика: • Present simple  

1 С.53 

36 Вселенная  и человек. 

Защите окружающей среды. Спасем мир. 

Переработка мусора. 

Грамматика: • Present simple  

1 С.54 

37 Вселенная  и человек. 

Защита окружающей среды. Экологичные 

материалы. Переработка отходов. 

Грамматика: • Expressions of frequency  

1 С.55 

38 Страны  изучаемого языка. 

Обязанности по дому у детей в Англии. 

Грамматика: • Present simple  

1 С.56-

57 

39 Вселенная  и человек 

Проблемы экологии. Интервью с членом 

1 С.58 
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организации «Гринпис». 

Грамматика: Expressions of frequency  

40 Мир профессий. 

Наука. 

Грамматика: • Present continuous • Present 

simple • Expressions of frequency • Adverbs 

of frequency • Object pronouns 

1 С.59 

 Раздел 5. Сравнение людей, животных, 

предметов. 

12   

41 Межличностные отношения. 

Отношения со сверстниками. Черты 

характера. 

Грамматика: •  Comparative and superlative 

adjectives • Object pronouns 

1 Умение адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия 

и вносить необходимые 

коррективы; 

– умение выделять 

альтернативные способы 

достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный способ; 

– способность 

формулировать 

собственные 

мнение и позицию, 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения раз- 

личных коммуникативных 

задач; 

– умение применять 

основы коммуникативной 

рефлексии 

С.63 

42 Межличностные отношения. 

Отношения со сверстниками. Сравнение 

черт характера. 

Грамматика: •  Comparative and superlative 

adjectives • Object pronouns 

1 С.64 

43 Межличностные отношения. 

Отношения со сверстниками. Сравнение 

черт характера различных людей. 

Грамматика: •  Comparative and superlative 

adjectives • Object pronouns 

1 С.65 

44 Межличностные отношения. 

Отношения в семье. Сравнение 

родственников. 

Грамматика: •  Comparative and superlative 

adjectives • Object pronouns 

1 С.66 

45 Межличностные отношения. 

Отношения в семье. Сравнение 

характеристик родственников. 

Грамматика: •  Comparative and superlative 

1 С.67 
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adjectives • Object pronouns 

46 Вселенная  и человек. 

Фауна. Названия животных. Сравнение 

животных по различным параметрам. 

Грамматика: •  Comparative and superlative 

adjectives • Object pronouns 

1 С.68 

47 Вселенная  и человек. 

Фауна. Описание животных. Сравнение 

животных. 

Грамматика: •  Comparative and superlative 

adjectives • Object pronouns 

1 С.69 

48 Вселенная  и человек. 

Условия проживания в городской и 

сельской местности. 

Грамматика: •  Comparative and superlative 

adjectives • Object pronouns 

1 С.70 

49 Страны  изучаемого языка. 

Северная Ирландия: чудеса природы. 

Грамматика: •  Comparative and superlative 

adjectives • Object pronouns 

1 С.71 

50 Вселенная  и человек. 

Фауна. Защита окружающей среды. 

Грамматика: •  Comparative and superlative 

adjectives • Object pronouns 

1 С.72-

73 

51 Межличностные отношения. 

Отношения со сверстниками (повторение). 

Грамматика: •  Comparative and superlative 

adjectives • Object pronouns 

1 С.74 

52 Межличностные отношения. 

Отношения со сверстниками. Сравнение 

черт характера. 

Грамматика: •  Comparative and superlative 

1 С.75 
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adjectives • Object pronouns 

 Раздел 6. Правила. 11   

53 Школьное образование. 

Школьная жизнь. Моя школа в Японии. 

Грамматика: • have to (obligation)  

1 Умение ориентироваться в 

особенностях 

отношений и 

взаимодействовать в 

ситуации общения; 

– уважение личности и её 

достоинства, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим; 

– потребность в 

самовыражении и саморе- 

ализации; 

- умение самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действия 

и вносить необходимые 

коррективы; 

– умение выделять 

альтернативные способы 

достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный способ; 

– способность 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения раз- 

личных коммуникативных 

задач; знать и 

уметь применять основы 

коммуникативной 

рефлексии; 

– умение строить 

логичное рассуждение, 

включающее 

установление причинно- 

следственных связей; 

– умение объяснять 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования; умение 

С.78 

54 Школьное образование. 

Школьная жизнь. Правила школьной 

жизни. 

Грамматика: • have to (obligation)  

1 С.79 

55 Здоровый образ жизни. 

Спорт. Виды спорта. 

Грамматика: • have to (obligation)  

1 С.80 

56 Досуг и увлечения. 

Виды отдыха. Активные виды отдыха. 

Грамматика: • can (permission)  

1 С.81 

57 Вселенная  и человек. 

Транспорт. Правила дорожного движения. 

Грамматика: • can (permission)  

1 С.82 

58 Вселенная  и человек. 

Транспорт. Дорожные знаки.  

Грамматика: • can (permission)  

1 С.83 

59 Досуг и увлечения. 

Виды отдыха. Правила пляжного 

волейбола. 

Грамматика: • must (obligation) 

1 С.84 

60 Страны  изучаемого языка. 

Шотландия: школьные правила. 

Грамматика: • must (obligation) 

1 С.85 
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61 Здоровый образ жизни. 

Сбалансированное питание. Типичный 

английский десерт. Отказ от вредных 

привычек. 

Грамматика: • must (obligation) 

1 структурировать 

тексты, включая умение 

выделять глав- 

ное и второстепенное, 

главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых событий; 

– знание и использование 

основ рефлексивного 

чтения; умение ставить 

проблему, 

аргументировать её 

актуальность; 

– способность 

самостоятельно проводить 

исследование на основе 

применения методов 

наблюдения и 

эксперимента. 

С.86-

87 

62 Досуг и увлечения. 

Виды отдыха. Путешествия. 

Грамматика: • have to (obligation) • can 

(permission) • must (obligation) 

1 С.88-

89 

63 Межличностные отношения. 

Отношения со сверстниками. Отношения в 

семье. 

Грамматика: • have to (obligation) • can 

(permission) • must (obligation) 

1 С.90-

91 

 Раздел 7. Жизнь в прошлом. 14   

64 Мир профессий. 

Названия профессий. 

Грамматика: • Past simple (to be)  

1 Способность к 

осуществлению 

познавательной 

рефлексии в отношении 

действий по решению 

учебных и 

познавательных задач; 

– способность адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач; 

– умения в устной и 

письменной речи; 

– умение организовывать 

и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

– умение эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

– способность следовать 

морально-этическим и 

психологическим 

принципам 

С.93 

65 Страны  изучаемого языка. 

Известные люди стран изучаемого языка и 

их профессии. 

Грамматика: • Past simple (to be)  

1 С.94 

66 Мир профессий. 

Профессии известных исторических 

личностей. 

Грамматика: • Past simple (to be)  

1 С.95 

67 Страны  изучаемого языка. 

Страницы истории стран изучаемого 

языка. Как жили люди в начале ХХ века. 

Грамматика: • Past simple (to be) • Past 

simple questions •  Past simple (regular and 

irregular verbs) 

1 С.96 
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68 Страны  изучаемого языка. 

Страницы истории стран изучаемого 

языка. Как жили люди в прошлом. 

Грамматика: • Past simple questions  

1 общения и сотрудничества 

на основе 

уважительного отношения 

к партнёрам, 

адекватного 

межличностного воспри- 

ятия, осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

– умения 

ознакомительного, 

изучающего, 

усваивающего и 

поискового чтения; 

– умение структурировать 

тексты, включая 

умение выделять главное 

и второстепенное, 

основную идею текста, 

выстраивать 

последовательность 

описываемых событий 

С.97 

69 Страны  изучаемого языка. 

Выдающиеся люди стран изучаемого язык. 

Творчество писателя А. Конан-Дойля. 

Грамматика: • Past simple questions  

1 С.98 

70 Страны  изучаемого языка. 

Выдающиеся люди стран изучаемого язык. 

Творчество писателя А. Конан-Дойля. 

Рассказы о Шерлоке Холмсе. 

Грамматика: Past simple (regular and 

irregular verbs) 

1 С.99 

71 Страны  изучаемого языка. 

Великобритания. Достопримечательности 

Лондона. 

Грамматика:  Past simple (regular and 

irregular verbs) 

1 С.100 

72 Страны  изучаемого языка. 

США. Страницы истории. Как появились 

кроссовки. 

Грамматика:  Past simple (regular and 

irregular verbs) 

1 С.101 

73 Страны  изучаемого языка. 

Страницы истории. Исторические 

личности и персонажи легенд. Король 

Артур. 

Грамматика: • Past simple (to be) • Past 

simple questions •  Past simple (regular and 

irregular verbs) 

1 С.102 

74 СМИ 

Пресса. Телевидение. Интернет. 

1 С.103 
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Грамматика: • Past simple (to be) • Past 

simple questions •  Past simple (regular and 

irregular verbs) 

75 СМИ 

Пресса. Телевидение. Интернет. Известные 

люди в области СМИ. 

Грамматика: • Past simple (to be) • Past 

simple questions •  Past simple (regular and 

irregular verbs) 

1 С.103 

76 Мир профессий. 

Профессии в различных сферах 

деятельности человека.  

Грамматика: • Past simple (to be) • Past 

simple questions •  Past simple (regular and 

irregular verbs) 

1 С.104 

77 Мир профессий. 

Профессии в различных сферах 

деятельности человека. Известные 

представители различных профессий. 

Грамматика: • Past simple (to be) • Past 

simple questions •  Past simple (regular and 

irregular verbs) 

1 С.106 

 Раздел 8. Рассказываем историю. 10   

78 Страны  изучаемого языка. 

Известные люди (изобретатели, писатели) 

англоговорящих стран. 

Грамматика: • Past simple  

1 Способность 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми; 

– умение использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения 

своих 

чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

– уважение личности и её 

достоинства, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим; 

С.107 

79 Здоровый образ жизни. 

Режим труда и отдыха. Начало дня.  

Грамматика: • Past simple  

1 С.109 

80 Досуг и увлечения. 

Виды отдыха. День отдыха на пляже. 

Грамматика: • Phrasal verbs  

1 С.110 
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81 Досуг и увлечения. 

Виды отдыха. Отдых в выходные дни. 

Грамматика: Phrasal verbs  

1 – уважение других 

народов России и мира 

и принятие их, 

межэтническая толерант- 

ность; 

– выраженная устойчивая 

учебно-познавательная 

мотивация и интерес к 

учению; 

– умение самостоятельно 

планировать, 

анализировать и 

контролировать условия 

достижения цели; 

– способность 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 

строить монологическое 

контекстное 

высказывание; владеть 

устной и письменной 

речью; 

– способность следовать 

морально-этическим и 

психологическим 

принципам общения и 

сотрудничества на основе 

уважительного отношения 

к партнёрам, адекватного 

межличностного 

восприятия; 

– умение осуществлять 

расширенный по- 

иск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

С.111 

82 Страны  изучаемого языка. 

Выдающие люди стран изучаемого языка. 

Творчество Джонатана Свифта. 

«Путешествия Гулливера». 

Грамматика: Past time expressions  

1 С.112-

113 

83 Межличностные отношения. 

Отношения в семье. Автобиография. 

Грамматика: Past time expressions  

1 С.114 

84 Межличностные отношения. 

Отношения в семье. Жизнь британской 

семьи. 

Грамматика: Past time expressions • Wh-

questions 

1 С.115 

85 Страны  изучаемого языка. 

Новая Зеландия: спасение желтоглазых 

пингвинов. 

Грамматика: • Past simple • Phrasal verbs • 

Past time expressions • Wh-questions 

1 С.115 

86 Страны  изучаемого языка. 

Выдающие люди стран изучаемого языка. 

Творчество Джонатана Свифта. «Гулливер 

в стране лилипутов». 

Грамматика: • Past simple • Phrasal verbs • 

Past time expressions • Wh-questions 

1 С.116 

87 Мир профессий. 

Творческие профессии. 

Грамматика: • Past simple • Phrasal verbs • 

Past time expressions • Wh-questions 

1 С.117 

 Раздел 9. Взгляд в будущее. 15   
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88 Досуг и увлечения. 

Виды отдыха. Планы на отпуск. 

Грамматика: •  going to (plans and 

intentions)  

1 Умение самостоятельно 

планировать, 

анализировать и 

контролировать условия 

достижения цели; 

– умение корректного 

целеполагания, включая 

постановку новых целей, 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную; 

– умение строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание; владеть 

устной и 

письменной речью; 

– умение использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения 

своих 

чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

– способность брать на 

себя инициативу в 

организации совместного 

действия; 

– способность следовать 

морально-этическим и 

психологическим 

принципам 

общения и сотрудничества 

на основе 

уважительного отношения 

к партнёрам, 

адекватного 

межличностного воспри- 

ятия, осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

– способность 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задач; осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

С.122-

123 

89 Мир профессий. 

Проблема выбора профессии. Шоу 

талантов. 

Грамматика: •  going to (plans and 

intentions)  

1 С.124 

90 Мир профессий. 

Проблема выбора профессии. Будущая 

карьера. 

Грамматика: •  going to (plans and 

intentions)  

1 С.125 

91 Досуг и увлечения. 

Виды отдыха. Активный отдых. 

Грамматика: •  going to (plans and 

intentions) •  will (future predictions) •  want / 

let’s 

1 С.126-

127 

92 Страны  изучаемого языка. 

Шотландия: загадка озера Лох-Несс. 

Грамматика: •  will (future predictions)  

1 С.128 

93 Страны  изучаемого языка. 

Канада: достопримечательности. 

Популярные туристические маршруты. 

Грамматика:) •  will (future predictions) •   

1 С.129 

94 Досуг и увлечения. 

Виды отдыха. Путешествия. Письмо о 

прошедших каникулах. 

Грамматика: •  will (future predictions)  

1 С.130 

95 Мир профессий. 

Роль иностранного языка в планах на 

1 С.131 
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будущее. 

Грамматика: want / let’s 

операций; 

– умение строить 

логичное рассуждение, 

включающее 

установление причинно- 

следственных связей; 

– умение объяснять 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования; 

– способность 

самостоятельно проводить 

исследование на основе 

применения методов 

наблюдения и 

эксперимента; 

– владение основами 

рефлексивного чтения 

96 Мир профессий. 

Творческие и технические профессии. 

Грамматика: want / let’s 

1 С.132 

97 Межличностные отношения. 

Отношения в семье. Планы на будущее. 

Грамматика: want / let’s 

1 С.133 

98 Мир профессий. 

Проблема выбора профессии. Профессии 

выдающихся людей. 

Грамматика: •  going to (plans and 

intentions) •  will (future predictions) •  want / 

let’s 

1 С.136 

99 Межличностные отношения. 

Отношения со сверстниками и в семье. 

Моя сестра (черты характера). 

Грамматика: •  going to (plans and 

intentions) •  will (future predictions) •  want / 

let’s 

1 С.137 

100 Мир профессий. 

Известные футболисты и кинозвезды. 

Грамматика: •  going to (plans and 

intentions) •  will (future predictions) •  want / 

let’s 

1 С.137 

101 Мир профессий. 

Известные музыканты. 

Грамматика: •  going to (plans and 

intentions) •  will (future predictions) •  want / 

let’s 

1 С.141 

102 Мир профессий. 

Известные представители разных 

1 С.144 
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профессий. Проект «Мой герой». 

Грамматика: •  going to (plans and 

intentions) •  will (future predictions) •  want / 

let’s 

 Итого 102   

 

Тематическое планирование 

Курс: английский язык 

Класс:6 

Количество часов по программе:102 часа 

Количество часов по учебному плану:102 часа 

Программа: Программа курса «Английский язык» 5-9 классы. Линия  «ФГОС. Инновационная 

школа», И.В.Ларионова, Москва, «Русское слово», 2012 

Учебник: Английский язык, 6 класс, Ю.А.Комарова, И.В.Ларионова, К.Гренджер, Москва, 

«Русское слово» 

 

№ 
 
урока 

Содержание 

(раздел, тема урока) 

Кол-

во 

часов 

Формируемые УУД (на раздел) 

Виды деятельности 

 ( на урок) 

Примечание 

 Вводный раздел 2   

1 Школьное образование 

Грамматика: Revision of 

past tenses 

1   - Способность и готовность 

управлять поведением;  

– умение чётко выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 

С.6 

2 Школьное образование 

Грамматика: Revision of 

past tenses 

1 С.7 

 Раздел 1. Давайте 

общаться! 

9  - Способность определять 

необходимость изучения темы; 

 – уважение личности и её 

достоинства, доброжелательное 

отношение к окружающим;  

– умение принимать решения в 

проблемной ситуации; умение 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

 

3 Школьное образование 

Грамматика: •  be: 

affirmative and negative,  

1 С.10 

4 Страны изучаемого языка 

Грамматика: •  be: 

affirmative and negative,  

1 С.11 
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5 Школьное образование 

Грамматика: •  be: questions 

and short answers  

1 выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы; 

 –  умение адекватно оценивать 

свои возможности достижения 

цели; –  умение формулировать 

собственное мнение и позицию; 

– умение организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

С.12 

6 Школьное образование 

Грамматика:  •  Possessive 

adjectives and subject 

pronouns, possessive ’s •  

Question word 

1 С.13 

7 Страны изучаемого языка 

Грамматика: Possessive 

adjectives and subject 

pronouns, possessive ’s  

1 С.14-15 

8 Школьное образование 

Грамматика: Possessive 

adjectives and subject 

pronouns, possessive ’s  

1 С.16 

9 Досуг и увлечения 

Грамматика: Question words 

1 С.17 

10 Страны изучаемого языка 

Грамматика: •  be: 

affirmative and negative, 

questions and short answers •  

Possessive adjectives and 

subject pronouns, possessive 

’s •  Question word 

1 С.18-19 

11 Школьное образование 

Грамматика: •  be: 

affirmative and negative, 

questions and short answers •  

Possessive adjectives and 

subject pronouns, possessive 

’s •  Question word 

1 С.20 

 Раздел 2. Знакомство с 

семьей. 

12   

1 Межличностные 1 – Умение ориентироваться в С.21 
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отношения 

Грамматика: •  have got: 

questions and short answers •  

How many … ? 

системе моральных норм и 

ценностей, особенностях 

социальных отношений и 

взаимодействий;  

–  формирование экологического 

сознания, признание высокой 

ценности жизни во всех её 

проявлениях;  

– знание основных принципов и 

правил отношения к природе, к 

личности и её достоинству;  

–  умение корректного 

целеполагания, включая 

постановку новых целей; 

 – умение адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы;  

–  умение строить 

монологическое контекстное 

высказывание; планировать 

общие способы работы;  

– умение работать в группе — 

устанавливать рабочие 

отношения;  

– умение строить логичное 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

1 Межличностные 

отношения 

Грамматика: •  have got: 

questions and short answers •  

How many … ? 

1 С.22 

1 Межличностные 

отношения 

Грамматика: •  have got: 

questions and short answers •  

How many … ? 

1 С.23 

1 Межличностные 

отношения 

Грамматика: •  have got: 

questions and short answers •  

How many … ? 

1 С.24 

1 Межличностные 

отношения 

Грамматика: •  have got: 

affirmative  

1 С.25 

1 Досуг и увлечения 

Грамматика: •  have got: 

affirmative  

1 С.26 

1 Межличностные 

отношения 

Грамматика: •  have got: 

affirmative  

1 С.27 
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1 Досуг и увлечения 

Грамматика: •  have got: 

negative 

1 С.28 

1 Досуг и увлечения 

Грамматика: •  have got: 

negative 

1 С.29 

1 Межличностные 

отношения 

Грамматика: •  have got: 

questions and short answers •  

How many … ? 

1 С.30 

22 Межличностные 

отношения 

Грамматика: •  have got:  

 •  How many … ? 

1 С.31 

23 Межличностные 

отношения 

Грамматика: •  have got: 

affirmative and negative, 

questions and short answers •  

How many … ? 

 С.32 

 Раздел  3. Свободное 

время. 

11   

24 Досуг и увлечения 

Грамматика:  love, hate, 

don’t like + -ing  

1 – Умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и 

взаимного уважения; разрешение 

конфликтов; 

- умение чётко выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

С.34 

25 Досуг и увлечения 

Грамматика:  love, hate, 

1 С.35 
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don’t like + -ing  и условиями коммуникации;  

– владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

языка и темами общения;  

–  освоение общемирового 

культурного наследия; умение 

ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей;  

– способность к самовыражению 

и самореализации. 

26 Досуг и увлечения 

Грамматика Review of 

question forms  

1 С.36 

27 Досуг и увлечения 

Грамматика:  Review of 

question forms  

1 С.37 

28 Страны изучаемого языка 

Грамматика:  Review of 

question forms  

1 С.38 

29 Досуг и увлечения 

Грамматика:  Review of 

question forms  

1 С.39 

30 Досуг и увлечения 

Грамматика:Why 

…?/Because … 

1 С.40 

31 СМИ 

Грамматика:Why 

…?/Because … 

1 С.41 

32 Досуг и увлечения 

Грамматика:  Review of 

question forms  

1 С.42-43 

33 Мир профессий 

Грамматика:  love, hate, 

don’t like + -ing •  Object 

pronouns •  Review of 

question forms •  Why 

…?/Because … 

1 С.46 

34 Мир профессий 

Грамматика:  love, hate, 

don’t like + -ing •  Object 

pronouns •  Review of 

question forms •  Why 

1 С.47 
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…?/Because … 

 Раздел 4. Образование для 

жизни. 

11   

35 Школьное образование 

Грамматика: •  Present 

continuous  

1 –  Умение адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы; 

 –  умение выделять 

альтернативные способы 

достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ;  

–  способность формулировать 

собственное мнение и позицию, 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

– умение применять основы 

коммуникативной рефлексии. 

С.50 

36 Школьное образование 

Грамматика: •  Present 

continuous  

1 С.51 

37 Школьное образование 

Грамматика: Present simple 

and continuous compared  

1 С.52 

38 Школьное образование 

Грамматика: Present simple 

and continuous compared  

1 С.53 

39 Страны изучаемого языка 

Грамматика:  Present simple 

and continuous compared  

1 С.54 

40 Школьное образование 

Грамматика: Time 

expression 

1 С.55 

41 Школьное образование 

Грамматика: Time 

expression 

1 С.56 

42 Школьное образование 

Грамматика: Time 

expression 

1 С.57 

43 Школьное образование 

Грамматика: •  Present 

continuous •  Present simple 

and continuous compared •  

Time expression 

1 С.58 
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44 Школьное образование 

Грамматика: •  Present 

continuous •  Present simple 

and continuous compared •  

Time expression 

1 С.59 

45 Школьное образование 

Грамматика: •  Present 

continuous •  Present simple 

and continuous compared •  

Time expression 

1 С.60 

 Раздел 5. Дикая природа. 8   

46 Вселенная и человек 

Грамматика: •  there is / 

there are  

1  -  Умение ориентироваться в 

особенностях отношений и 

взаимодействий;  

– уважение личности и её 

достоинства, доброжелательное 

отношение к окружающим, 

потребность в самовыражении и 

самореализации;  

– умение адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы;  

–  умение выделять 

альтернативные способы 

достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ; 

 –  способность формулировать 

собственное мнение и позицию, 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

- знать и уметь применять 

основы коммуникативной 

рефлексии;  

– умение строить логичное 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

С.62 

47 Вселенная и человек 

Грамматика: •  there is / 

there are  

1 С.63 

48 Вселенная и человек 

Грамматика: •  there is / 

there are  

1 С.64 

49 Вселенная и человек 

Грамматика: Prepositions of 

place  

1 С.65 

50 Страны изучаемого языка 

Грамматика:  Prepositions of 

place  

1 С.66-67 

51 Страны изучаемого языка 

Грамматика: Prepositions of 

place  

1 С.68 

52 Досуг и увлечения 

Грамматика: a/an, some, any 

1 С.69 

53 Вселенная и человек 

Грамматика: •  there is / 

1 С.70-71 
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there are •  Prepositions of 

place •  Countable and 

uncountable nouns •  a/an, 

some, any 

следственных связей;  

–  умение объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования;  

– умение структурировать 

тексты, включая умение 

выделять главное и 

второстепенное, главную идею 

текс та, выстраивать 

последовательность 

описываемых событий;  

– знание и использование основ 

рефлексивного чтения;  

–  умение ставить проблему, 

аргументировать её 

актуальность. 

 Раздел 6. Выходные дни. 12   

54 Вселенная и человек 

Грамматика: 

1 - Способность к осуществлению 

познавательной рефлексии в 

отношении действий по 

решению учебных и 

познавательных задач; 

 –  способность адекватно 

использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач;  

– умения в устной и письменной 

речи;  

– умение организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками;  

– умение эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

 –  способность следовать 

морально-этическим и 

С.72 

55 Страны изучаемого языка 

Грамматика: 

1 С.74 

56 Страны изучаемого языка 

Грамматика: 

1 С.75 

57 Вселенная и человек 

Грамматика: 

1 С.76 

58 Здоровый образ жизни 

Грамматика: 

1 С.77 

59 Здоровый образ жизни 

Грамматика: 

1 С.78-79 

60 Страны изучаемого языка 

Грамматика: 

1 С.80 

61 Здоровый образ жизни 1 С.81 
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Грамматика: психологическим принципам 

общения и сотрудничества на 

основе уважительного 

отношения к партнёрам, 

адекватного межличностного 

восприятия;  

–  способность осуществлять 

расширенный поиск информации 

с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 –  умения ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; 

 – умение структурировать 

тексты, включая умение 

выделять главное и 

второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых событий. 

62 Вселенная и человек 

Грамматика: 

1 С.82-83 

63 Досуг и увлечения 

Грамматика: 

1 С.86 

64 Межличностные 

отношения 

Грамматика: 

1 С.87 

65 Межличностные 

отношения 

Грамматика: 

1 С.88 

 Раздел 7. Взгляд в 

прошлое. 

7   

66 Мир профессий 

Грамматика:  Past simple be: 

affirmative 

1 - Умение самостоятельно 

планировать, анализировать и 

контролировать условия 

достижения цели; 

 –  умение корректного 

целеполагания, включая 

постановку новых целей, 

преобразование практической 

задачи в познавательную;  

–  умение строить 

монологическое контекстное 

высказывание; владеть устной и 

письменной речью;  

–  умение использовать 

адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

С.90 

67 Вселенная и человек 

Грамматика:  Past simple: 

regular and irregular verbs  

1 С.91 

68 Мир профессий 

Грамматика:  Past simple: 

regular and irregular verbs  

1 С.92 

69 Мир профессий 

Грамматика:  there was / 

there were 

1 С.93 

70 Страны изучаемого языка 

Грамматика:  there was / 

1 С.92-94 
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there were – способность брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия;  

–  способность следовать 

морально-этическим и 

психологическим принципам 

общения и сотрудничества на 

основе уважительного 

отношения к партнёрам, 

адекватного межличностного 

восприятия;  

–  способность осуществлять 

расширенный поиск информации 

с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 – способность осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач; 

осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии 

для указанных логических 

операций; 

– умение строить логичное 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей;  

–  умение объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования; 

 – знание основ рефлексивного 

чтения и умение владеть ими;  

– способность самостоятельно 

проводить исследование на 

основе применения методов 

наблюдения и эксперимента 

71 Досуг и увлечения 

Грамматика:  Past simple be: 

affirmative, regular and 

irregular verbs •  there was / 

there were 

1 С.97 

72 Мир профессий 

Грамматика:  Past simple be: 

affirmative, regular and 

irregular verbs •  there was / 

there were 

1 С.98-99 

 Раздел 8. Командный дух. 7   

73 Здоровый образ жизни 1 –  Способность интегрироваться C. 102  
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Грамматика:  Past simple: 

negative 

в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми;  

–  умение использовать 

адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

– уважение личности и её 

достоинства, доброжелательное 

отношение к окружающим; 

 –  умение самостоятельно 

планировать, анализировать и 

контролировать условия 

достижения цели;  

–  способность формулировать 

собственное мнение и позицию, 

строить монологическое 

контекстное высказывание; 

владеть устной и письменной 

речью;  

–  способность следовать 

морально- этическим и 

психологическим принципам 

общения и сотрудничества на 

основе уважительного 

отношения к партнёрам, 

адекватного межличностного 

восприятия;  

–  умение осуществлять 

расширенный поиск информации 

с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

74 Здоровый образ жизни 

Грамматика:  Past simple:, 

questions  

1 С. 103 

75 Здоровый образ жизни 

Грамматика:  Past simple: 

questions and short answers  

1 С.104 

76 Здоровый образ жизни 

Грамматика:  Past time 

expressions 

1 С.105 

77 Здоровый образ жизни 

Грамматика:  Past time 

expressions 

1 С.106-107 

78 Здоровый образ жизни 

Грамматика:  Past simple: 

negative, questions and short 

answers •  Past time 

expressions 

1 С.108-109 

79 Здоровый образ жизни 

Грамматика:  Past simple: 

negative, questions and short 

answers •  Past time 

expressions 

1 С.110-112 

 Раздел 9. Наступило лето. 8   

80 Здоровый образ жизни 

Грамматика: Способы 

выражения будущего 

1 –  Умение адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы;  

–  умение выделять 

альтернативные способы 

С.113 

81 Вселенная и человек 

Грамматика: Способы 

выражения будущего 

1 С.114 
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82 Здоровый образ жизни 

Грамматика: Способы 

выражения будущего 

1 достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ;  

–  способность формулировать 

собственное мнение и позицию, 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; знать и 

уметь применять основы 

коммуникативной рефлексии. 

С.115 

83 Вселенная и человек 

Грамматика: Специальные 

вопросы с “How” 

1 С.116-117 

84 Страны изучаемого языка 

Грамматика: Специальные 

вопросы с “How” 

1 С.118-119 

85 Вселенная и человек 

Грамматика: Специальные 

вопросы с “How” 

1 С.120-121 

86 Вселенная и человек 

Грамматика: Модальные 

глаголы 

1 С.122-123 

87 Вселенная и человек 

Грамматика: Модальные 

глаголы 

1 С.124 

 Обзорный раздел 15   

88 Мир профессий 

Грамматика: •  be going to •   

1   - Умение осуществлять 

регулятивные действия 

самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности 

на иностранном языке; умение 

контролировать результат своей 

деятельности в сотрудничестве с 

педагогом и сверстниками; 

 - Умение адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы;  

–  умение выделять 

альтернативные способы 

С.126 

89 Страны изучаемого языка 

Грамматика: •  be going to •   

1 С.127 

90 Межличностные 

отношения 

Грамматика: Future time 

expressions  

1 С.128 

91 Мир профессий 

Грамматика: Future time 

expressions  

1 С.130 

92 Мир профессий 1 С.131 
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Грамматика: •  How …? 

questions  

достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ; 

 –  способность формулировать 

собственное мнение и позицию, 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; знать и 

уметь применять основы 

коммуникативной рефлексии 

   

   

93 СМИ 

Грамматика: How …? 

questions  

1 С.134 

94 СМИ 

Грамматика: must/mustn’t 

1 С. 135 

95 Вселенная и человек 

Грамматика: •  must/mustn’t 

1 С.138-139 

96 Школьное образование 

Грамматика: •  be going to •  

Future time expressions •  

How …? questions •  

must/mustn’t 

1 С.141 

97 Школьное образование 

Грамматика: •  be going to •  

Future time expressions •  

How …? questions •  

must/mustn’t 

1 С.142 

98 Досуг и увлечения 

Грамматика: •  be going to •  

Future time expressions •  

How …? questions •  

must/mustn’t 

1 С.132-133 

99 Здоровый образ жизни 

Грамматика: •  be going to •  

Future time expressions •  

How …? questions •  

must/mustn’t 

1 С.144 

100 Здоровый образ жизни 

Грамматика: •  be going to •  

Future time expressions •  

How …? questions •  

must/mustn’t 

1 С.145 
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101 Вселенная и человек 

Грамматика: •  be going to •  

Future time expressions •  

How …? questions •  

must/mustn’t 

1 С.146-147 

102 Здоровый образ жизни 

Грамматика: •  be going to •  

Future time expressions •  

How …? questions •  

must/mustn’t 

1 С.136  

 Итого   102         
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Количество часов по программе:102 часа 

Количество часов по учебному плану:102 часа 

Программа: Программа курса «Английский язык» 5-9 классы. Линия  «ФГОС. Инновационная 
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Учебник: Английский язык, 7 класс, Ю.А.Комарова, И.В.Ларионова, К.Гренджер, Москва, 

«Русское слово» 

 
№ 
 

урока 

Содержание 

(раздел, тема урока) 

Кол-

во 

часов 

Формируемые УУД (на раздел) 

Виды деятельности 

 (на урок) 

Примечание 

 Вводный раздел 3   

1 Межличностные 

отношения 

Грамматика: be 

1 – Способность и готовность 

управлять поведением;  

– умение чётко выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

С.6 

2 Межличностные 1 С.7 
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отношения 

Грамматика:have 

и условиями коммуникации 

3 Школьное образование 

Грамматика: have got 

1 С.8 

 Раздел 1. Музыка. 11   

4 Досуг и увлечения 

Грамматика: •  Present simple  

1 – Умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и 

взаимного уважения; разрешение 

конфликтов;  

– умение чётко выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации;  

– владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

языка и темами общения; 

 –  освоение общемирового 

культурного наследия; умение 

ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей;  

– способность к самовыражению 

и самореализации 

С.9 

5 Мир профессий 

Грамматика: •  Present simple  

1 С.10 

6 Досуг и увлечения 

Грамматика: Frequency 

adverbs and expressions  

1 С.11 

7 Досуг и увлечения 

Грамматика: Frequency 

adverbs and expressions  

1 С.12 

8 Страны изучаемого языка 

Грамматика: like, love, hate + 

-ing 

1 С.14 

9 Досуг и увлечения 

Грамматика: like, love, hate + 

-ing 

1 С.15 

10 Досуг и увлечения 

Грамматика:  like, love, hate 

+ -ing 

1 С.16 

11 Досуг и увлечения 

Грамматика: •  Present simple 

•  Frequency adverbs and 

expressions •  like, love, hate 

+ -ing 

1 С.17 

12 Досуг и увлечения 

Грамматика: •  Present simple 

1 С.18 
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•  Frequency adverbs and 

expressions •  like, love, hate 

+ -ing 

13 Досуг и увлечения 

Грамматика: •  Present simple 

•  Frequency adverbs and 

expressions •  like, love, hate 

+ -ing 

1 С.19 

14 Досуг и увлечения 

Грамматика: 

1 С.20 

 Раздел 2. Давайте устроим 

праздник! 

12   

15 Школьное образование 

Грамматика: •  Present 

continuous  

1 – О сознание необходимости 

изучения темы;  

– уважение личности и её 

достоинства, доброжелательное 

отношение к окружающим;  

– умение принимать решения в 

проблемной ситуации; умение 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы;  

– умение адекватно оценивать 

свои возможности достижения 

цели;  

–  умение формулировать 

собственное мнение и позицию;  

– умение организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

С.21 

16 Школьное образование 

Грамматика: •  Present 

continuous  

1 С.22 

17 Страны изучаемого языка 

Грамматика:  Present simple 

and continuous  

1 С.23 

18 Страны изучаемого языка 

Грамматика: Present simple 

and continuous  

1 С.24 

19 Школьное образование 

Грамматика: Present simple 

and continuous  

1 С.25 

20 Страны изучаемого языка 

Грамматика: Present 

continuous for future 

arrangements 

1 С.26 

21 Школьное образование 

Грамматика: Present 

1 С.27 
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continuous for future 

arrangements 

22 Досуг и увлечения 

Грамматика: Present 

continuous for future 

arrangements 

1 С.28 

23 Досуг и увлечения 

Грамматика: •  Present 

continuous •  Present simple 

and continuous •  Present 

continuous for future 

arrangements 

1 С.29 

24 Досуг и увлечения 

Грамматика: •  Present 

continuous •  Present simple 

and continuous •  Present 

continuous for future 

arrangements 

1 С.30 

25 Школьное образование 

Грамматика: •  Present 

continuous •  Present simple 

and continuous •  Present 

continuous for future 

arrangements 

1 С.31 

26 Досуг и увлечения 

Грамматика: •  Present 

continuous •  Present simple 

and continuous •  Present 

continuous for future 

arrangements 

1 С.32 

 Раздел 3. Где ты живешь? 11   

27 Вселенная и человек 

Грамматика: •  there is / there 

are + a/an, some, any  

1 –  Умение ориентироваться в 

системе моральных норм и 

ценностей, особенностях 

социальных отношений и 

взаимодействий; 

 –  формирование экологического 

С.34-35 

28 Школьное образование 

Грамматика: •  there is / there 

1 С.36 
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are + a/an, some, any  сознания, признание высокой 

ценности жизни во всех её 

проявлениях;  

–  знание основных принципов и 

правил отношения к природе, к 

личности и её достоинству;  

–  умение корректного 

целеполагания, включая 

постановку новых целей; 

–  умение адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы; 

 – умение строить 

монологическое контекстное 

высказывание; планировать 

общие способы работы;  

– умение работать в группе — 

устанавливать рабочие 

отношения;  

–  умение строить логичное 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

29 Мир профессий 

Грамматика: •  there is / there 

are + a/an, some, any  

1 С.37 

30 Вселенная и человек 

Грамматика: much, many, a 

lot of 

1 С.38-39 

31 Вселенная и человек 

Грамматика: much, many, a 

lot of 

1 С.40-41 

32 Мир профессий 

Грамматика: much, many, a 

lot of 

1 С.42 

33 Мир профессий 

Грамматика: much, many, a 

lot of 

1 С.43 

34 Мир профессий 

Грамматика: much, many, a 

lot of 

1 С.44 

35 Школьное образование 

Грамматика: •  there is / there 

are + a/an, some, any •  much, 

many, a lot of 

1 С.45-46 

36 Досуг и увлечения 

Грамматика: •  there is / there 

are + a/an, some, any •  much, 

many, a lot of 

1 С.47 

37 Школьное образование 

Грамматика: •  there is / there 

are + a/an, some, any •  much, 

many, a lot of 

1 С.48 

 Раздел 4. Киноистории. 9   
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38 Досуг и увлечения 

Грамматика: •  Past simple •  

was/were •  ago 

1 – Умение ориентироваться в 

особенностях отношений и 

взаимодействий;  

– уважение личности и её 

достоинства, доброжелательное 

отношение к окружающим, 

потребность в самовыражении и 

самореализации;  

–  умение адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы; 

 –  умение выделять 

альтернативные способы 

достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ;  

– способность формулировать 

собственное мнение и позицию, 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; знать и 

уметь применять основы 

коммуникативной рефлексии;  

–  способность следовать 

морально-этическим и 

психологическим принципам 

общения и сотрудничества на 

основе уважительного 

отношения к партнёрам, 

адекватного межличностного 

восприятия; 

 –  способность осуществлять 

сравнение и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических операций; 

–  умение строить логичное 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

С.49-50 

39 Досуг и увлечения 

Грамматика: •  Past simple •  

was/were •  ago 

1 С.51 

40 Досуг и увлечения 

Грамматика: •  Past simple •  

was/were •  ago 

1 С.52 

41 Досуг и увлечения 

Грамматика: •  Past simple •  

was/were •  ago 

1 С.53 

42 Мир профессий 

Грамматика: •  Past simple •  

was/were •  ago 

1 С.54 

43 Досуг и увлечения 

Грамматика: •  Past simple •  

was/were •  ago 

1 С.55 

44 Мир профессий 

Грамматика: •  Past simple •  

was/were •  ago 

1 С.55 

45 Досуг и увлечения 

Грамматика: •  Past simple •  

was/were •  ago 

1 С.56-57 

46 Досуг и увлечения 

Грамматика: •  Past simple •  

was/were •  ago 

1 С.58-59 
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–  умение объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования;  

–  умение структурировать 

тексты, включая умение 

выделять главное и 

второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых событий; 

 –  знание и использование основ 

рефлексивного чтения; умение 

ставить проблему, 

аргументировать её 

актуальность;  

–  способность самостоятельно 

проводить исследование на 

основе применения методов 

наблюдения и эксперимента 

 Раздел 5.  Район 

стихийного бедствия. 

4   

47 Вселенная и человек 

Грамматика: •  Past 

continuous •  Past simple and 

past continuous 

1 –  Cпособность к осуществлению 

познавательной рефлексии в 

отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

–  способность адекватно 

использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач;  

–  умения в устной и письменной 

речи;  

– умение организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками,  

–  умение эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; –  

способность следовать морально-

этическим и психологическим 

С.62-63 

48 Вселенная и человек 

Грамматика: •  Past 

continuous •  Past simple and 

past continuous 

1 С.64-65 

49 Вселенная и человек 

Грамматика: •  Past 

continuous •  Past simple and 

past continuous 

1 С.66-67 

50 Вселенная и человек 

Грамматика: •  Past 

continuous •  Past simple and 

1 С.68-69 



 

68 
 

past continuous принципам общения и 

сотрудничества на основе 

уважительного отношения к 

партнёрам, адекватного 

межличностного восприятия, 

осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 –  умения ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; 

 –  умение структурировать 

тексты, включая умение 

выделять главное и 

второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых событий; 

 - способность ставить проблему, 

аргументировать её 

актуальность;  

–  умение самостоятельно 

проводить исследование на 

основе применения методов 

наблюдения и эксперимента. 

 Раздел 6. Игры. 15   

51 Здоровый образ жизни 

Грамматика: •  will/won’t  

1   Способность интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

 – умение использовать 

адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

– уважение личности и её 

достоинства, доброжелательное 

отношение к окружающим; 

 –  способность самостоятельного 

целеполагания, включая 

С.74 

52 Здоровый образ жизни 

Грамматика: •  will/won’t  

1 С.75 

53 Здоровый образ жизни 

Грамматика: •  will/won’t  

1 С.76 

54 Здоровый образ жизни 

Грамматика: First conditional 

1 С.77 

55 Здоровый образ жизни 1 С.78 
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Грамматика: First conditional постановку новых целей, 

преобразование практической 

задачи в познавательную;  

–  умение самостоятельно 

планировать, анализировать и 

контролировать условия 

достижения цели; 

 – способность формулировать 

собственное мнение и позицию, 

строить монологическое 

контекстное высказывание; 

владеть устной и письменной 

речью 

56 Здоровый образ жизни 

Грамматика: First conditional 

1 С.79 

57 СМИ 

Грамматика: First conditional 

1 С.80 

58 Здоровый образ жизни 

Грамматика: First conditional 

1 С.81 

59 Здоровый образ жизни 

Грамматика: First conditional 

1 С.82 

60 Здоровый образ жизни 

Грамматика: •  will/won’t •  

First conditional 

1 С.83 

61 Здоровый образ жизни 

Грамматика: •  will/won’t •  

First conditional 

1 С.84 

62 СМИ 

Грамматика: •  will/won’t •  

First conditional 

1 С.85 

63 СМИ 

Грамматика: •  will/won’t •  

First conditional 

1 С.86 

64 СМИ 

Грамматика: •  will/won’t •  

First conditional 

1 С.87 

65 Здоровый образ жизни 

Грамматика: •  will/won’t •  

First conditional 

1 С.88 

 Раздел 7. Твое будущее, 

наше будущее. 

5   

66 Школьное образование 1 -Умение самостоятельно С.90 
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Грамматика: планировать, анализировать и 

контролировать условия 

достижения цели; –  умение 

корректного целеполагания, 

включая постановку новых 

целей, преобразование 

практической задачи в 

познавательную; 

 – умение строить 

монологическое контекстное 

высказывание; владеть устной и 

письменной речью; –  умение 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

– способность брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия;  

–  способность следовать 

морально-этическим и 

психологическим принципам 

общения и сотрудничества на 

основе уважительного 

отношения к партнёрам, 

адекватного межличностного 

восприятия, осуществлять 

расширенный поиск информации 

с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 – способность осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач; 

осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии 

для указанных логических 

операций;  

–– умение строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей;  

67 Вселенная и человек 

Грамматика: 

1 С.91-92 

68 Вселенная и человек 

Грамматика: 

1 С.93 

69 Вселенная и человек 

Грамматика: 

1 С.94-95 

70 Вселенная и человек 

Грамматика: 

1 С.95-96 
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–  умение объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования;  

- знание и владение основами 

рефлексивного чтения; 

способность самостоятельно 

проводить исследование на 

основе применения методов 

наблюдения и эксперимента 

 Раздел 8. Путешествия по 

разным странам. 

6   

71 Вселенная и человек 

Грамматика: •  be going to •  

would like to  

1 - Способность освоения 

общекультурного наследия 

России и общемирового 

культурного наследия;  

–  уважение личности и её 

достоинства, доброжелательное 

отношение к окружающим, 

гражданский патриотизм, любовь 

к Родине, чувство гордости за 

свою страну; уважение к другим 

народам России и мира и 

принятие их, умение вести 

диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения;  

–  готовность к самообразованию 

и самовоспитанию;  

– умение самостоятельно 

планировать, анализировать и 

контролировать условия 

достижения цели; уметь 

принимать решения в 

проблемной ситуации;  

–  способность осуществлять 

познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели;  

С.102 

72 Мир профессий 

Грамматика: would like to / 

wouldn’t like to  

1 С.103 

73 Вселенная и человек 

Грамматика:  must/mustn’t  

1 С.104-105 

74 Вселенная и человек 

Грамматика: must/mustn’t  

1 С.106-107 

75 Вселенная и человек 

Грамматика:  Indefinite 

pronouns 

1 С.108-109 

76 Вселенная и человек 

Грамматика: •  be going to •  

would like to / wouldn’t like 

to • must/mustn’t •  Indefinite 

pronouns 

1 С.110-111 
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– умение строить 

монологическое контекстное 

высказывание; организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, знать и уметь 

применять основы 

коммуникативной рефлексии;  

–  умение использовать 

адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия;  

–  способность следовать 

морально-этическим и 

психологическим принципам 

общения и сотрудничества на 

основе уважительного 

отношения к партнёрам, 

адекватного межличностного 

восприятия; 

 – способность осуществлять 

расширенный поиск информации 

с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

-  способность осуществлять 

сравнение и классификацию, 

строить логичное рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей 

 Раздел 9. Лучшие друзья? 14   

77 Межличностные 

отношения 

Грамматика:  

1 –  Умение интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми;  

–  знания основ 

коммуникативной рефлексии; 

 –  умение использовать 

С.113 

78 Межличностные 

отношения Present Perfect 

Грамматика: Present Perfect 

1 С.114 
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79 Межличностные 

отношения 

Грамматика: Present Perfect 

1 адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей;  

– уважение личности и её 

достоинства, доброжелательное 

отношение к окружающим;  

–  гражданский патриотизм, 

любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну; 

уважение к другим народам 

России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность; 

 –  выраженная устойчивая 

учебно-познавательная 

мотивация и интерес к учению 

С.115 

80 Межличностные 

отношения 

Грамматика: Present Tenses 

Revision 

1 С.116 

81 Межличностные 

отношения 

Грамматика: Present Tenses 

Revision 

1 С.117 

82 Межличностные 

отношения 

Грамматика: Past Tenses 

Revision 

1 С.118 

83 Межличностные 

отношения 

Грамматика: Past Tenses 

Revision 

1 С.119 

84 Межличностные 

отношения 

Грамматика:Future Tenses 

Revision 

1 С.120 

85 Межличностные 

отношения 

Грамматика:Future Tenses 

Revision 

1 С.121 

86 Мир профессий 

Грамматика: Present Tenses 

Revision 

1 С.121 

87 Межличностные 

отношения 

Грамматика: Tense Review 

1 С.122 



 

74 
 

88 Межличностные 

отношения 

Грамматика: Tense Review 

1 С.123 

89 Межличностные 

отношения 

Грамматика: Tense Review 

1 С.124-125 

90 Межличностные 

отношения 

Грамматика: Tense Review 

1 С.128 

 Обзорный раздел 12   

91 Школьное образование 

Грамматика: Present Perfect.  

1 - Умение осуществлять 

регулятивные действия 

самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности 

на иностранном языке; умение 

контролировать результат своей 

деятельности в сотрудничестве с 

педагогом и сверстниками 

- Умение адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы;  

–  умение выделять 

альтернативные способы 

достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ;  

–  способность формулировать 

собственное мнение и позицию, 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; знать и 

уметь применять основы 

коммуникативной рефлексии 

С.130-131 

92 Школьное образование 

Грамматика: Present Perfect.  

1 С.132 

93 Школьное образование 

Грамматика: Present Perfect.  

1 С.133 

94 Школьное образование 

Грамматика: Повторение 

времен 

1 С.133 

95 Школьное образование 

Грамматика: Повторение 

времен 

1 С.134 

96 Школьное образование 

Грамматика: Present Perfect. 

Повторение времен 

1 С.135 

97 Школьное образование 

Грамматика: Present Perfect. 

Повторение времен 

1 С.136 

98 Школьное образование 

Грамматика: Present Perfect. 

Повторение времен 

1 С.137 
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99 Здоровый образ жизни  

Грамматика: Present Perfect. 

Повторение времен 

1 С.144 

100 Здоровый образ жизни 

Грамматика: Present Perfect. 

Повторение времен 

1 С.145 

101 Школьное образование 

Грамматика: Present Perfect. 

Повторение времен 

1 С.146 

102 Школьное образование 

Грамматика: Present Perfect. 

Повторение времен 

1 С.147 

 Итого 102   
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№ 
 
урока 

Содержание 

(раздел, тема урока) 

Кол-

во 

часов 

Формируемые УУД (на 

раздел) 

Виды деятельности 

 ( на урок) 

Примечание 

 Вводный раздел. 2   

1 Страны изучаемого языка 

Грамматика: •  be, have got, 

can, there is / there are •  

1 Способность и готовность 

управлять поведением; –  

умение чётко выражать свои 

Стр. 6 
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Question words  мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 2 Страны изучаемого языка 

Грамматика: Present simple 

and adverbs of frequency •  

Present continuous 

1 Стр. 7 

 Раздел 1. Интересная 

жизнь. 

12   

3 Страны изучаемого языка 

Грамматика: •  Present simple 

and present continuous  

1 – Умение вести диалог на 

основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения;  

–  способность и готовность 

управлять своим поведением; 

–  умение чётко выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации;  

–  умение владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка согласно темам 

общения;  

–  способность ориентации в 

системе моральных норм и 

ценностей; потребность в 

самовыражении и 

самореализации, социальном 

признании 

Стр. 9 

4 Досуг и увлечения 

Грамматика: •  Present simple 

and present continuous  

1 Стр. 9 

5 Досуг и увлечения 

Грамматика: •  Present simple 

and present continuous  

1 Стр 10 

6 Досуг и увлечения 

Грамматика:   Adverbs of 

frequency  

1 Стр. 11 

7 Межличностные 

отношения 

Грамматика: •  Adverbs of 

frequency  

1 Стр 12 

8 Межличностные 

отношения 

Грамматика: be: past simple  

1 Стр 13 

9 Мир профессий 

Грамматика: be: past simple  

1 С. 14 

10 Мир профессий 

Грамматика:  be: past simple 

и there was / there were 

1 С.15 

11 Мир профессий 1 С.16 
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Грамматика: •  Present simple 

and present continuous •  

Adverbs of frequency •  be: 

past simple и there was / there 

were 

12 Страны изучаемого языка 

Грамматика:   be: past simple 

и there was / there were 

1 С.17 

13 Межличностные 

отношения 

Грамматика: •  Present simple 

and present continuous •  

Adverbs of frequency •  be: 

past simple и there was / there 

were 

1 С.18-19 

14 Страны изучаемого языка 

Грамматика: •  Present simple 

and present continuous •  

Adverbs of frequency •  be: 

past simple и there was / there 

were 

1 С.20 

 Раздел 2. Человек и закон. 10   

15 Страны изучаемого языка 

Грамматика: •  Past simple  

1 – Уважение личности и её 

достоинства, 

доброжелательное 

отношение к окружающим; 

 – умение принимать 

решения в проблемной 

ситуации; умение адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы;  

– способность адекватно 

оценивать свои возможности 

достижения цели;  

– умение чётко 

формулировать собственное 

С.21 

16 Межличностные  

Отношения 

Грамматика: •  Past simple  

1 С.21 

17 Межличностные 

отношения 

Грамматика: •  Past simple  

1 С.22-23 

18 Страны изучаемого языка 

Грамматика:Past continuous  

1 С.25 

19 Межличностные 

отношения 

1 С.25 
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Грамматика:  Past continuous  мнение и позицию;  

– способность 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

20 Мир профессий 

Грамматика: Past continuous  

1 С.26 

21 Межличностные 

отношения 

Грамматика: Past simple and 

past continues 

1 С.27 

22 Межличностные 

отношения 

Грамматика: Past simple and 

past continues 

1 С.28-29 

23 Мир профессий 

Грамматика: •  Past simple •  

Past continuous •  Past simple 

and past continues 

1 С.30 

24 Межличностные 

отношения 

Грамматика: •  Past simple •  

Past continuous •  Past simple 

and past continues 

1 С.31-32 

 Раздел  3. Деньги.  15   

25 Страны изучаемого языка 

Грамматика:  Comparatives 

and superlatives  

1 – Способность ориентации в 

системе моральных норм и 

ценностей, особенностях 

социальных отношений и 

взаимодействий; 

- экологическое сознание, 

признание высокой ценности 

жизни во всех её 

проявлениях; – знание 

основных принципов и 

правил отношения к природе, 

к личности и её достоинству; 

–  умение корректного 

целеполагания, включая 

постановку новых целей; 

С.33 

26 Досуг и увлечения 

Грамматика:  Comparatives 

and superlatives  

1 С.34 

27 Досуг и увлечения 

Грамматика:  Comparatives 

and superlatives  

1 С.35 

28 Досуг и увлечения 1 С.36 
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Грамматика:  Comparatives 

and superlatives  

 –  умение адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы; 

 – умение строить 

монологическое контекстное 

высказывание; планировать 

общие способы работы; 

 – способность работать в 

группе, то есть устанавливать 

рабочие отношения;  

– умение строить логичное 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей 

29 Досуг и увлечения 

Грамматика:  too, not enough  

1 С.37 

30 Досуг и увлечения 

Грамматика:    too, not 

enough  

1 С.38 

31 Досуг и увлечения 

Грамматика:  too, not enough  

1 С.39 

32 Досуг и увлечения 

Грамматика:  too, not enough  

1 С.40 

33 Досуг и увлечения 

Грамматика:  Quantity: some, 

any, much, many, a lot of 

1 С.41 

34 Досуг и увлечения 

Грамматика:  Quantity: some, 

any, much, many, a lot of 

1 С.42 

35 Досуг и увлечения 

Грамматика:  Quantity: some, 

any, much, many, a lot of 

1 С.43 

36 Досуг и увлечения 

Грамматика:  Comparatives 

and superlatives  

1 С.44 

37 Страны изучаемого языка 

Грамматика:  Comparatives 

and superlatives  

1 С.46 

38 Страны изучаемого языка 

Грамматика:  Comparatives 

and superlatives •  too, not 

enough •  Quantity: some, any, 

much, many, a lot of 

1 С.47 
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39 Досуг и увлечения 

Грамматика:  Comparatives 

and superlatives •  too, not 

enough •  Quantity: some, any, 

much, many, a lot of 

1 С.48 

 Раздел 4. Экстрим. 12   

40 Досуг и увлечения 

Грамматика: Present perfect 

1 – Способность ориентации в 

особенностях отношений и 

взаимодействий; 

 –  уважение личности и её 

достоинства, 

доброжелательное 

отношение к окружающим, 

потребность в 

самовыражении и 

самореализации; 

 –  умение адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы;  

–  умение выделять 

альтернативные способы 

достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный 

способ; 

 –  способность 

формулировать собственное 

мнение и позицию, адекватно 

использовать речевые 

средства для ре шения 

различных коммуникативных 

задач; знать и уметь 

применять основы 

коммуникативной 

рефлексии;  

– способность следовать 

морально-этическим и 

психологическим принципам 

С.49 

41 Досуг и увлечения 

Грамматика: Present perfect 

1 С.50 

42 Здоровый образ жизни 

Грамматика: Present perfect 

1 С.51 

43 Здоровый образ жизни 

Грамматика: Present perfect 

1 С.52 

44 Межличностные 

отношения 

Грамматика: Present perfect 

1 С.53 

45 Здоровый образ жизни 

Грамматика: Present perfect 

1 С.54 

46 Здоровый образ жизни 

Грамматика: Present perfect 

1 С.55 

47 Здоровый образ жизни 

Грамматика: Present perfect 

1 С.56 

48 Здоровый образ жизни 

Грамматика: Present perfect 

1 С.57 

49 Здоровый образ жизни 

Грамматика: Present perfect 

1 С.58-59 

50 Межличностные 

отношения 

1 С.60 
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Грамматика: Present perfect общения и сотрудничества на 

основе уважительного 

отношения к партнёрам, 

адекватного межличностного 

восприятия; 

 –  осуществлять сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; 

 – умение объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования;  

– знание и использование 

основ рефлексивного чтения; 

умение ставить проблему, 

аргументировать её 

актуальность;  

–  умение самостоятельно 

проводить исследование на 

основе применения методов 

наблюдения и эксперимента 

 

51 Досуг и увлечения 

Грамматика: Present perfect 

1 С.60 

 Раздел 5. Новые СМИ. 12   

52 СМИ 

Грамматика: Present perfect 

with for and since  

1  -  Способность осуществлять 

познавательную рефлексию в 

отношении действий по 

решению учебных и 

познавательных задач;  

–  умение адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных коммуникативных 

задач;  

– умение строить 

монологическое контекстное 

высказывание;  

С.61 

53 СМИ 

Грамматика: Present perfect 

with for and since  

1 С.62 

54 СМИ 

Грамматика:  Present 

perfect with just  

1 С.63 

55 СМИ 

Грамматика: Present perfect 

1 С.64 
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with just  –  умение организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, способность 

эффективно сотрудничать и 

содействовать продуктивной 

кооперации;  

– способность и готовность 

следовать морально-

этическим и 

психологическим принципам 

общения и сотрудничества на 

основе уважительного 

отношения к партнёрам, 

адекватного межличностного 

восприятия;  

– умение осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

–  умение структурировать 

тексты, включая умение 

выделять главное и 

второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых событий; 

–  способность ставить 

проблему, аргументировать 

её актуальность;  

–  умение самостоятельно 

проводить исследование на 

основе применения методов 

наблюдения и эксперимента 

56 СМИ 

Грамматика: Present perfect 

and past simple 

1 С.65 

57 СМИ 

Грамматика: Present perfect 

and past simple 

1 С.66 

58 СМИ 

Грамматика: Present perfect 

with for and since  

Present perfect with just 

1 С.67 

59 СМИ 

Грамматика: Present perfect 

with for and since  

Present perfect with just 

1 С.68 

60 СМИ 

Грамматика: Present perfect 

and past simple 

1 С.69 

61 СМИ 

Грамматика: Present perfect 

and past simple 

1 С.70 

62 СМИ 

Грамматика: Present perfect 

and past simple 

1 С.71 

63 СМИ 

Грамматика: Present perfect 

with for and since  

Present perfect with just 

 Present perfect and past 

simple 

1  С.72 

 Раздел 6. Последние 15   
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рубежи. 

64 Страны изучаемого языка 

Грамматика: •  will и might  

1 - Способность 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

 – умение использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей;  

– уважение личности и её 

достоинства, 

доброжелательное 

отношение к окружающим;  

–  способность 

самостоятельного 

целеполагания, включая 

постановку новых целей, 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную;  

–  умение самостоятельно 

планировать, анализировать 

и контролировать условия 

достижения цели; 

 – способность 

формулировать собственное 

мнение и позицию, строить 

монологическое контекстное 

высказывание; владеть 

устной и письменной речью 

С.73 

65 Вселенная и человек 

Грамматика: •  will и might    

1 С.74 

66 Вселенная и человек 

Грамматика: be going to  

1 С.75 

67 Вселенная и человек 

Грамматика: be going to  

1 С.76 

68 Вселенная и человек 

Грамматика: •  will и might/  

be going to  

1 С.77 

69 Вселенная и человек 

Грамматика: •  will и might /  

be going to  

1 С.78 

70 Вселенная и человек 

Грамматика:First conditional 

1 С.79 

71 Вселенная и чело век 

Грамматика:First conditional 

1 С.80 

72 Вселенная и человек 

Грамматика:First conditional 

1 С.81 

73 Вселенная и человек 

Грамматика: •  will и might •  

be going to •  First conditional 

1 С.82 

74 Страны изучаемого языка 

Грамматика: •  will и might •  

be going to •  First conditional 

1 С.83 

75 Вселенная и человек 

Грамматика: •  will и might •  

1 С.84 
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be going to •  First conditional 

76 Страны изучаемого языка 

Грамматика: •  will и might •  

be going to •  First conditional 

1 С.86 

77 Страны изучаемого языка 

Грамматика: •  will и might •  

be going to •  First conditional 

1 С.87 

78 Страны изучаемого языка 

Грамматика: Грамматика: •  

will и might •  be going to •  

First conditional 

1 С.88 

 Раздел 7. Гражданин мира. 7   

79 Страны изучаемого языка 

Грамматика: Условные 

предложения второго типа 

1 – Умение самостоятельно 

планировать, анализировать 

и контролировать условия 

достижения цели;  

–  умение самостоятельного 

целеполагания, включая 

постановку новых целей, 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную;  

– умение строить 

монологическое контекстное 

высказывание; владеть 

устной и письменной речью; 

– умение использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей;  

–  способность брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия;  

– способность и готовность 

следовать морально-

этическим и 

психологическим принципам 

С.89-90 

80 Страны изучаемого языка 

Грамматика: Условные 

предложения второго типа 

1 С.91-92 

81 Страны изучаемого языка 

Грамматика: Условные 

предложения второго типа 

1 С.93 

82 Страны изучаемого языка 

Грамматика: Adverbs of 

possibility and probability 

1 С.94 

83 Страны изучаемого языка 

Грамматика: Adverbs of 

possibility and probability 

1 С.95-96 

84 Страны изучаемого языка 

Грамматика: Adverbs of 

possibility and probability 

1 С.97-98 

85 Страны изучаемого языка 

Грамматика: •  Second 

1 С.99-100 
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conditional •  Adverbs of 

possibility and probability 

общения и сотрудничества на 

основе уважительного 

отношения к партнёрам, 

адекватного межличностного 

восприятия;  

– способность осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 –  способность осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач; осуществлять 

сравнение и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций;  

– умение объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования. 

 

 

 Раздел  8.  Права и 

обязанности. 

5   

86 Межличностные 

отношения 

Грамматика: •  Obligation: 

have to / don’t have to  

1 - Освоение общекультурного 

наследия России и 

общемирового культурного 

наследия;  

– уважение личности и её 

достоинства, 

доброжелательное 

отношение к окружающим, 

гражданский патриотизм, 

любовь к родине, чувство 

гордости за свою страну; 

уважение к другим народам 

России и мира и принятие их, 

С.102-103 

87 Межличностные 

отношения 

Грамматика •  Obligation and 

prohibition: must/mustn’t, 

have to / don’t have to •   

1 С.104-105 

88 Межличностные 

отношения 

1 С.106-107 



 

86 
 

Грамматика: Permission: can, 

could, be allowed to 

умение вести диалог на 

основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения;  

–  выраженная устойчивая 

учебно-познавательная 

мотивация и интерес к 

учению; 

 –  готовность к 

самообразованию и 

самовоспитанию;  

–  умение самостоятельно 

планировать, анализировать 

и контролировать условия 

достижения цели; уметь 

принимать решения в 

проблемной ситуации;  

–  способность осуществлять 

познавательную рефлексию в 

отношении действий по 

решению учебных и 

познавательных задач; 

умение адекватно оценивать 

свои возможности 

достижения цели;  

–  строить монологическое 

контекстное высказывание; 

 – организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, знать и уметь 

применять основы 

коммуникативной 

рефлексии;  

– умение использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей;  

– брать на себя инициативу в 

организации совместного 

89 Межличностные 

отношения 

Грамматика: Permission: can, 

could, be allowed to 

1 С.108-109 

90 Межличностные 

отношения 

Грамматика: •  Obligation: 

have to / don’t have to •  

Obligation and prohibition: 

must/mustn’t, have to / don’t 

have to •  Permission: can, 

could, be allowed to 

1 С.110-111 
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действия 

 

 Раздел 9. Душа и тело. 6   

91 Межличностные 

отношения 

Грамматика: •  The passive: 

present simple •  Active to 

passive •  The passive: past 

simple •  must/mustn’t 

1 –  Способность 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

 –  знание и умение 

применять основы 

коммуникативной 

рефлексии;  

– умение использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей;  

–  умение самостоятельно 

планировать, анализировать 

и контролировать условия 

достижения цели; – умение 

формулировать собственное 

мнение и позицию, строить 

монологическое контекстное 

высказывание; владеть 

устной и письменной речью 

С.113-115 

92 Школьное образование 

Грамматика: •  The passive: 

present simple  

1 С.116-117 

93 Школьное образование 

Грамматика: Active to 

passive 

1 С.118 

94 Межличностные 

отношения 

Грамматика: The passive: 

past simple 

1 С.119 

95 Межличностные 

отношения 

Грамматика: •  must/mustn’t 

1 С.120 

96 Школьное образование 

Грамматика: •  The passive: 

present simple •  Active to 

passive •  The passive: past 

simple •  must/mustn’t 

1 С.121-122 

 Обзорный раздел. 6   

97 Мир профессий 

Грамматика: Времена 

глагола: активный залог 

1 - Умение осуществлять 

регулятивные действия 

самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном 

С.132 

98 Школьное образование 

Грамматика: Времена 

1 С.136 
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глагола: пассивный залог языке; умение 

контролировать результат 

своей деятельности в 

сотрудничестве с педагогом 

и сверстниками; 

 -  Умение адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы;  

–  умение выделять 

альтернативные способы 

достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный 

способ;  

–  способность 

формулировать собственное 

мнение и позицию, адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; знать и уметь 

применять основы 

коммуникативной рефлексии 

99 Школьное образование 

Грамматика: Модальные 

глаголы 

1 С.137 

100 Школьное образование 

Грамматика: Модальные 

глаголы 

1 С.139 

101 Школьное образование 

Грамматика: Условные 

предложения 

1 С.140 

102 Школьное образование 

Грамматика: Сравнение 

времен 

1 С.143 

 Итого 102   

 

 

Тематическое планирование 9 класс 

Курс: английский язык 

Класс:9 

Количество часов по программе:102 часа 

Количество часов по учебному плану:102 часа 

Программа: Программа курса «Английский язык» 5-9 классы. Линия  «ФГОС. Инновационная 

школа», И.В.Ларионова, Москва, «Русское слово», 2012 

Учебник: Комарова Ю.А. Английский язык 9 класс “Русское слово” 

№ 

уро

ка 

Содержание 

(раздел, тема урока) 

Кол-во 

часов 

Формируемые УУД (на раздел)  

 

Приме

чание 

 Вводный раздел. 3   

1 Мир профессий. 1 –  Способность и готовность С. 
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Грамматика: •  Questions with be, 

have got, there is / there are, can, do  

управлять своим поведением; 

 – умение чётко выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации 
2 Мир профессий. 

Грамматика: Present simple and 

expressions of frequency •  

Quantity •  Comparatives and 

superlatives 

1 С. 

3 Мир профессий. 

Грамматика: •  Questions with be, 

have got, there is / there are, can, do 

•  Present simple and expressions of 

frequency •  Quantity •  

Comparatives and superlatives 

1 С. 

 Раздел 1. «Жертвы моды?» 9   

4 Досуг и увлечения. 

Грамматика: •  Present simple and 

present continuous •  Relative 

pronouns 

1 – Умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и 

взаимного уважения;  

– способность и готовность 

управлять своим поведением; 

 – умение чётко выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; –  

умение владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

языка согласно темам общения; 

 –  способность ориентации в 

системе моральных норм и 

ценностей;  

–  потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном 

признании. 

С.10 

5 Школьное образование. 

Грамматика: •  Present simple  

1 С.11 

6 Досуг и увлечения. 

Грамматика: •  Present continuous  

1 С.12 

7 Досуг и увлечения 

Грамматика: •  Present simple and 

present continuous  

1 С.13 

8 Досуг и увлечения 

Грамматика: •  Present simple and 

present continuous  

1 С.14 

9 Досуг и увлечения 

Грамматика: Relative pronouns 

1 С.15 

10 Досуг и увлечения 

Грамматика: Relative pronouns 

1 С.16 

11 Досуг и увлечения 

Грамматика: •  Present simple and 

present continuous •  Relative 

1 С.17-

18 



 

90 
 

pronouns 

12 Досуг и увлечения 

Грамматика: •  Present simple and 

present continuous •  Relative 

pronouns 

1 С.19-

20 

 Раздел 2. «Великий побег» 10   

13 Досуг и увлечения. 

Грамматика:  Past simple and past 

continuous /  Present perfect 

1 –  Уважение личности и её 

достоинства, доброжелательное 

отношение к окружающим;  

–  умение принимать решения в 

проблемной ситуации; умение 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы; 

 –  способность адекватно 

оценивать свои возможности 

достижения цели;  

–  умение чётко формулировать 

собственное мнение и позицию;  

–  способность организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

С.22 

14 СМИ 

Грамматика:  Past simple  

1 С.23 

15 СМИ 

Грамматика:  Past continuous  

1 С.24 

16 СМИ 

Грамматика:  Past simple and past 

continuous  

1 С.25 

17 СМИ 

Грамматика:  Past simple and past 

continuous  

1 С.26 

18 СМИ 

Грамматика:  Past simple and past 

continuous  

1 С.27 

19 Досуг и увлечения 

Грамматика:  Present perfect 

1 С.28 

20 Досуг и увлечения 

Грамматика: Present perfect 

1 С.29 

21 Досуг и увлечения 

Грамматика:  Past simple and past 

continuous /  Present perfect 

1 С.30-

31 

22 Досуг и увлечения 

Грамматика:  Past simple and past 

continuous /Present perfect 

1 С.32 

 Раздел 3. Взаимодействие 

культур. 

14   
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23 Страны изучаемого языка /родная 

страна 

Грамматика: Present perfect with 

for, since, just, yet, already    

1 – Способность ориентации в 

системе моральных норм и 

ценностей, особенностях 

социальных отношений и 

взаимодействий; 

 –  экологическое сознание, 

признание высокой ценности 

жизни во всех её проявлениях; 

 –  знание основных принципов и 

правил отношения к природе, к 

личности и её достоинству;  

–  умение корректного 

целеполагания, включая 

постановку новых целей;  

– умение адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы; – умение строить 

монологическое контекстное 

высказывание; 

 –  умение планировать общие 

способы работы;  

– способность работать в группе, 

то есть устанавливать рабочие 

отношения; 

 –  способность строить логичное 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей 

- умение осуществлять 

регулятивные действия 

самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности 

на иностранном языке;  

- умение контролировать 

результат своей деятельности в 

сотрудничестве с педагогом и 

сверстниками 

С.34 

24 Школьное образование 

Грамматика: Present perfect with 

for, since, just, yet, already   

1 С.35 

25 Страны изучаемого языка /родная 

страна 

Грамматика: Present perfect with 

for, since, just, yet, already   

1 С.36 

26 Страны изучаемого языка /родная 

страна 

Грамматика: Present perfect and 

past simple 

1 С.37 

27 Страны изучаемого языка /родная 

страна 

Грамматика: Present perfect and 

past simple 

1 С.38 

28 Страны изучаемого языка /родная 

страна 

Грамматика: Present perfect and 

past simple 

1 С.39 

29 Школьное образование 

Грамматика: Past perfect 

1 С.40 

30 Школьное образование 

Грамматика: Past perfect 

1 С.41 

31 Страны изучаемого языка /родная 

страна 

Грамматика: Past perfect 

1 С.42 

32 Страны изучаемого языка /родная 

страна 

Грамматика: Present perfect and 

past simple /  Past perfect 

1 С.43 

33 Страны изучаемого языка /родная 

страна 

Грамматика: Present perfect and 

1 С.44 
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past simple /  Past perfect 

34 Страны изучаемого языка /родная 

страна 

Грамматика: Present perfect and 

past simple  / Past perfect 

1 С.46 

35 Страны изучаемого языка /родная 

страна 

Грамматика: Present perfect with 

for, since, just, yet, already   / 

Present perfect and past simple  / 

Past perfect 

1 С.47 

36 Страны изучаемого языка /родная 

страна 

Грамматика: Present perfect with 

for, since, just, yet, already / Present 

perfect and past simple  / Past 

perfect 

1 С.48 

 Раздел 4. «Что дальше»? 12   

37 Мир профессий 

Грамматика: Способы выражения 

будущего времени 

1 –  Способность ориентации в 

особенностях отношений и 

взаимодействий; 

 –  уважение личности и её 

достоинства, доброжелательное 

отношение к окружающим, 

потребность в самовыражении и 

самореализации; –  умение 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы; –  

умение выделять альтернативные 

способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный 

способ; –  способность 

формулировать собственное 

мнение и позицию, адекватно 

использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач; знать и 

уметь применять основы 

коммуникативной рефлексии; –  

С.49 

38 Мир профессий 

Грамматика: Способы выражения 

будущего времени 

1 С.50 

39 Мир профессий 

Грамматика: Способы выражения 

будущего времени 

1 С.51 

40 Мир профессий 

Грамматика: Герундий 

1 С.52 

41 Мир профессий 

Грамматика: Герундий 

1 С.53 

42 Мир профессий 

Грамматика: Инфинитив 

1 С.54 

43 Мир профессий 

Грамматика: Инфинитив 

1 С.55 
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44 Мир профессий 

Грамматика: Герундий и 

инфинитив 

1 способность следовать морально-

этическим и психологическим 

принципам общения и 

сотрудничества на основе 

уважительного отношения к 

партнёрам, адекватного 

межличностного восприятия; –  

способность осуществлять 

сравнение и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических операций; –  

умение объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования; 

–  знание и использование основ 

рефлексивного чтения;  

– умение ставить проблему, 

аргументировать её актуальность; 

–  умение самостоятельно 

проводить исследование на основе 

применения методов наблюдения 

и эксперимента 

 

С.56 

45 Мир профессий 

Грамматика: Герундий и 

инфинитив 

1 С.57 

46 Мир профессий 

Грамматика: Герундий и 

инфинитив 

1 С.58 

47 Мир профессий 

Грамматика: Герундий и 

инфинитив 

1 С.59 

48 Мир профессий 

Грамматика: Герундий и 

инфинитив 

1 С.60 

 Раздел 5. «Наш изменчивый 

мир». 

10   

49 Вселенная и человек 

Грамматика: Условные 

предложения ( I тип) 

1 –  Способность осуществлять 

познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач;  

–  умение адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; 

 – умение строить монологическое 

контекстное высказывание; 

–  умение организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; 

 –  способность эффективно 

сотрудничать и содействовать 

С.62 

50 Вселенная и человек 

Грамматика: Условные 

предложения ( I тип) 

1 С.63 

51 Вселенная и человек 

Грамматика: Условные 

предложения ( I тип) 

1 С.64 

52 Вселенная и человек 

Грамматика: Условные 

предложения ( II тип) 

1 С.65 

53 Вселенная и человек 1 С.66 
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Грамматика: Условные 

предложения ( II тип) 

продуктивной кооперации;  

–  способность и готовность 

следовать морально-этическим и 

психологическим принципам 

общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения 

к партнёрам, адекватного 

межличностного восприятия; 

 –  способность осуществлять 

расширенный поиск информации 

с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 – умение структурировать тексты, 

включая умение выделять главное 

и второстепенное, выстраивать 

последовательность описываемых 

событий; 

 –  способность ставить проблему, 

аргументировать её актуальность; 

–  способность самостоятельно 

проводить исследование на основе 

применения методов наблюдения 

и эксперимента 

54 Вселенная и человек 

Грамматика: Условные 

предложения ( II тип) 

1 С.67 

55 Вселенная и человек 

Грамматика: Условные 

предложения ( III тип) 

1 С.68 

56 Вселенная и человек 

Грамматика: Условные 

предложения ( III тип) 

1 С.69 

57 Межличностные отношения 

Грамматика: Условные 

предложения ( III тип) 

1 С.69 

58 Вселенная и человек 

Грамматика: Условные 

предложения. Сравнение всех 

типов условных предложений. 

1 С.71-

72 

 Раздел 6. «Заяви о себе». 7   

59 Страны изучаемого языка /родная 

страна 

Грамматика: Страдательный 

залог. Утвердительные 

предложения. 

1 –  Cпособность интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми;  

–  умение использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

 –  уважение личности и её 

достоинства, доброжелательное 

отношение к окружающим;  

–  способность самостоятельного 

целеполагания, включая 

постановку новых целей, 

преобразование практической 

задачи в познавательную;  

–  умение самостоятельно 

планировать, анализировать и 

контролировать условия 

С.74-

75 

60 Страны изучаемого языка /родная 

страна 

Грамматика: Страдательный 

залог. Утвердительные 

предложения. 

1 С.76 

61 СМИ 

Грамматика: Страдательный 

залог. Отрицательные 

предложения. 

1 С.77 

62 Страны изучаемого языка /родная 

страна 

Грамматика: Страдательный 

залог. Отрицательные 

1 С.78-

79 
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предложения. достижения цели;  

–  способность формулировать 

собственное мнение и позицию, 

строить монологическое 

контекстное высказывание; 

владеть устной и письменной 

речью 

 

63 Страны изучаемого языка /родная 

страна 

Грамматика: Страдательный 

залог. Вопросительные 

предложения. 

1 С.80 

64 Межличностные отношения 

Грамматика: Страдательный 

залог. Вопросительные 

предложения. 

1 С.81-

82 

65 Страны изучаемого языка /родная 

страна 

Грамматика: Страдательный 

залог.  

1 С.84-

87 

 Раздел 7. «Несмотря на все 

трудности». 

8   

66 Здоровый образ жизни 

Грамматика: Modals of obligation, 

prohibition and ability  

1 - Умение самостоятельно 

планировать, анализировать и 

контролировать условия 

достижения цели; 

 –  умение самостоятельной 

постановки новых целей, 

преобразование практической 

задачи в познавательную;  

– умение строить монологическое 

контекстное высказывание; 

владеть устной и письменной 

речью;  

– умение использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей;  

–  способность брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия;  

–  способность осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач; 

осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии 

для указанных логических 

С.90 

67 Здоровый образ жизни 

Грамматика: Modals of obligation, 

prohibition and ability 

1 С.91 

68 Здоровый образ жизни 

Грамматика: Modals of obligation, 

prohibition and ability 

1 С.92 

69 СМИ 

Грамматика: Modals of obligation, 

prohibition and ability 

1 С.93 

70 Школьное образование 

Грамматика: Modals of obligation, 

prohibition and ability 

1 С.94-

95 

71 Здоровый образ жизни 

Грамматика: Modals of deduction 

and possibility 

1 С.96-

97 

72 Здоровый образ жизни 

Грамматика: Modals of deduction 

1 С.98-

99 
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and possibility операций; 

 –  умение объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования; 

–  умения владения основами 

ознакомительного, изучающего, 

просмотрового и поискового 

чтения;  

– знание и использование основ 

рефлексивного чтения;  

–  умение самостоятельно 

проводить исследование на основе 

применения методов наблюдения 

и эксперимента 

73 Здоровый образ жизни 

Грамматика: Modals of deduction 

and possibility 

1 С.100 

 Раздел 8. «Давайте соберемся 

вместе». 
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74 Межличностные отношения 

Грамматика: Косвенная речь. 

Обстоятельства места и времени 

в косвенной речи. 

1 –  Освоение общекультурного 

наследия России и общемирового 

культурного наследия;  

–  уважение личности и её 

достоинства, доброжелательное 

отношение к окружающим, 

гражданский патриотизм, любовь 

к родине, чувство гордости за 

свою страну; уважение к другим 

народам России и мира и 

принятие их, 

- умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и 

взаимного уважения;  

–  выраженная устойчивая учебно-

познавательная мотивация и 

интерес к учению;  

– готовность к самообразованию и 

самовоспитанию;  

–  умение самостоятельно 

планировать, анализировать и 

контролировать условия 

достижения цели;  

–  уметь принимать решения в 

проблемной ситуации;  

–  способность осуществлять 

познавательную рефлексию в 

С.101 

75 Межличностные отношения 

Грамматика: Косвенная речь. 

Обстоятельства места и времени 

в косвенной речи. 

1 С.102 

76 Межличностные отношения 

Грамматика: Косвенная речь. 

Вопросы в косвенной речи. 

1 С.103 

77 Межличностные отношения 

Грамматика: Косвенная речь. 

Вопросы в косвенной речи. 

1 С.104 

78 СМИ 

Грамматика: Косвенная речь. 

Общие вопросы в косвенной 

речи. 

1 С.105 

79 Межличностные отношения 

Грамматика: Косвенная речь. 

Общие вопросы в косвенной 

речи. 

1 С.105 

80 Межличностные отношения 1 С.106 
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Грамматика: Косвенная речь. 

Согласование времен. Вопросы в 

косвенной речи. 

отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

умение адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели;  

– умение строить монологическое 

контекстное высказывание; 

 –  умение организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, знать и уметь 

применять основы 

коммуникативной рефлексии; 

 –  умение использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

 –  способность брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия 

81 Межличностные отношения 

Грамматика: Косвенная речь. 

Согласование времен. Вопросы в 

косвенной речи. 

1 С.107 

82 Межличностные отношения 

Грамматика: Косвенная речь. 

Согласование времен. Вопросы в 

косвенной речи. 

1 С.108 

83 Межличностные отношения 

Грамматика: Косвенная речь. 

Согласование времен. Вопросы в 

косвенной речи. 

1 С.109 

84 Межличностные отношения 

Грамматика: Косвенная речь. 

Согласование времен. Вопросы в 

косвенной речи. 

1 С.110 

85 Межличностные отношения 

Грамматика: Косвенная речь. 

Согласование времен. Вопросы в 

косвенной речи. 

1 С.111 

86 Межличностные отношения 

Грамматика: Косвенная речь. 

Согласование времен. Вопросы в 

косвенной речи. 

1 С.112 

 Раздел 9. «Прекрасный мир». 11   

87 Вселенная и человек 

Грамматика: - used to  

 

1 –  Способность интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

 –  знание и умение применять 

основы коммуникативной 

рефлексии;  

–  умение использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, 

С.114 

88 Вселенная и человек 

Грамматика: -  used to 

1 С.115 

89 Вселенная и человек 

Грамматика: Повторение времен 

глагола 

1 С.116-

117 
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90 Школьное образование 

Грамматика: Повторение времен 

глагола  

1 мыслей, мотивов и потребностей;  

–  умение самостоятельно 

планировать, анализировать и 

контролировать условия 

достижения цели; 

 –  умение формулировать 

собственное мнение и позицию, 

строить монологическое 

контекстное высказывание; 

владеть устной и письменной 

речью 

- умение осуществлять 

регулятивные действия 

самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности 

на иностранном языке; умение 

контролировать результат своей 

деятельности в сотрудничестве с 

педагогом и сверстниками 

 

С.118 

91 Вселенная и человек 

Грамматика: Вопросы к 

подлежащему 

1 С.119-

120 

92 Вселенная и человек 

Грамматика: Вопросы к 

подлежащему 

1 С.121-

122 

93 Вселенная и человек 

Грамматика: Вопросы к 

дополнению 

1 С.123 

94 Вселенная и человек 

Грамматика: Вопросы к 

дополнению 

1 С.124-

125 

95 Вселенная и человек 

Грамматика: used to – 

вопросительные\отрицательные  

формы 

1 С.126 

96 Вселенная и человек 

Грамматика: Повторение времен 

1 С.127 

97 Межличностные отношения 

Грамматика: Повторение типов 

вопросов 

1 С.128 

 Обзорный раздел 5   

98 Мир профессий 

Грамматика: Времена глагола: 

активный залог 

1 - Умение адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы; 

 – умение выделять 

альтернативные способы 

достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ; 

 –  способность формулировать 

собственное мнение и позицию, 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

С.136-

137 

99 Школьное образование 

Грамматика: Времена глагола: 

пассивный залог 

1 С.142 

100 Школьное образование 

Грамматика: Условные 

предложения 

1 С.143 

101 Школьное образование 1 С.144 
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Грамматика: Правила 

согласования времен 

коммуникативных задач; 

 –  умение применять основы 

коммуникативной рефлексии 102 Школьное образование 

Грамматика: Сравнение времен 

1 С.145 
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