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Программа соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  и основного 

общего образования, в том числе требованиям к результатам освоения начальной образовательной программы и основной образовательной 

программы, фундаментальному ядру содержания общего образования, Примерной программе по иностранному языку. Программа отражает идеи и 

положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы формирования универсальных 

учебных действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, целостности 

общекультурного, личностного и познавательного  развития учащихся.  

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС. 

 

          

 

   Структура программы: 

I.Пояснительная записка 

II.Общая характеристика учебного предмета 

III.Место учебного предмета в учебном плане 

IV.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

V.Содержание программы  

VI.Учебно-тематический план и календарно-тематическое планирование по предмету 

VII.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

VIII. Требования к уровню подготовки учащихся 

IX. Приложения к программе 

 

 

 

 

   I.Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими документами: 

1.Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897. 
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3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897. 

4.Основная образовательная программа основного общего образования муниципального общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 104», утвержденная приказом от 23.09.2014 года №79-О;  

5.Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ отдельных учебных предметов, курсов основной 

образовательной программы муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 104» , 

утвержденное приказом от 01.09.2014 года № 69-О; 

6.Учебный план  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 104» 2019-2020 

учебный год;  

7. Рабочая  программа полностью соответствует «Федеральному государственному образовательному стандарту» (ФГОС ООО)  и составлена на 

основе программы начального общего образования по иностранному языку. 2- 4 классы авторы O. B. Афанасьева, И. В. Михеева, издательство 

«Дрофа». 

8.Рабочая  программа полностью соответствует «Федеральному государственному образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на 

основе программы основного общего образования по иностранному языку. 5- 9 классы авторы O. B. Афанасьева, И. В. Михеева, издательство 

«Дрофа». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки реализации программы: 

Программа начального общего образования рассчитана в соответствии с учебным планом школы на 68 часов, 2 часа в неделю. Программа основного 

общего образования рассчитана в соответствии с учебным планом школы на 102 часа, 3 часа в неделю.  

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса иностранный язык 2-4 класса являются: 
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1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

 

2.Примерная программа начального общего образования по иностранному языку 

3.Учебники ≪Английский язык≫ (2-4 классы, серия “Rainbow English”). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса иностранный язык 5-9 класса являются: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

2.Примерная программа основного общего образования по иностранному языку 

3.Учебники ≪Английский язык≫ (5—9 классы, серия “Rainbow English”). Авторы  О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. 

 

2 класс 

Курс состоит из следующих разделов: 

 

1. Знакомство, основные элементы 

речевого этикета 

2. Мир вокруг меня. Природа. Времена 

года 

3. Говорим о себе 

4. Люди и предметы вокруг нас 

5. Путешествуем по городам 

6. Человек и его мир 

7. Мир моих увлечений 

 

3 класс 

Курс состоит из следующих разделов: 

 

1. Что мы видим и что у нас есть 

2. Что мы любим 

3. Какой цвет 
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4. Сколько 

5. Счастливого дня рождения 

6. Какая у тебя работа 

7. Животные 

8. Времена года и месяцы 

                                                        

4 класс 

Курс состоит из следующих разделов: 

 

1. Джон Баркер и его семья 

2. Мой день 

3. Дом 

4. Я иду в школу 

5. Продукты питания 

6. Погода 

7. Выходные 

 

5 класс 

Курс состоит из следующих разделов: 

 

1.Каникулы закончились 

2.Семейная история 

3.Здоровый образ жизни 

4.После школы 
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5.Путешествия 

6.О России 

 

6 класс 

Курс состоит из следующих разделов: 

 

1.Две столицы 

2.Англия 

3.Традиции, праздники, фестивали 

4.Страна через океан 

5.Любимые занятия 

6.Какие мы 

 

7 класс 

Курс состоит из следующих разделов: 

1.Школа 

2.Язык мира 

3.Несколько фактов об 
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англоговорящем мире 

4.Живые существа вокруг нас 

5.Азбука экологии 

6.Здоровый образ жизни  

 

8 класс 

Курс состоит из следующих разделов: 

1.Спорт 

2.Искусство. Театр 

3.Искусство. Кинотеатр  

4.Весь мир знает их 

 

9 класс 

Курс состоит из следующих разделов: 

1.Средства массовой информации 

2.Книги, журналы, газеты 

3.Наука и технология 
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4.Анкета 

Цели обучения английскому языку 2-4 класса:  

   Иностранный язык как учебный предмет наряду с русским языком, родным языком и литературным чтением входит в предметную область 

«Филология». Основными задачами реализации ее содержания согласно ФГОС начального общего образования являются:  

1) Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;  

2) Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной реч ью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Интегративной целью обучения английскому языку в учебных комплексах серии “Rainbow English” является формирование  элементарной 

коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной, 

компенсаторной компетенций. Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника 

осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в соответствующих его жизненному опыту 

ситуациях. Элементарное общение на английском языке в начальной школе возможно при условии достижения учащимися достаточного уровня 

владения: 

речевой компетенцией — готовностью и способностью осуществлять элементарное межкультурное общение в четырех видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении и письме);  

языковой компетенцией — готовностью и способностью применять языковые знания (фонетические, орфографические, лексические, 

грамматические) и навыки оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями 

общения, представленными в примерной программе по иностранному языку для начальной школы;  
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социокультурной компетенцией — готовностью и способностью учащихся строить свое межкультурное общение на основе знаний культуры 

народа страны/стран изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер  

и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся начальной школы;  

компенсаторной компетенцией — готовностью и способностью выходить из затруднительного положения в процессе межкультурного общения, 

связанного с дефицитом языковых средств; 

учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью осуществлять самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе 

с использованием современных информационных технологий, владением элементарными универсальными учебными умениями.  

Коммуникативная цель является ведущей на уроках английского языка на основе учебно-методических комплексов серии “Rainbow English”. 

Однако в процессе её реализации осуществляется воспитание, общее и филологическое образование и личностное развитие школьников . 

 

Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей, представленных 

в содержании учебников, осуществляется духовно-нравственное воспитание младших школьников, предусматривающее принятие ими моральных 

норм и нравственных установок. Благодаря совместной деятельности, межличностному общению формируется эмоционально -оценочное 

отношение к миру, развивается культура общения. 

Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства получения информации способствует расширению общего кругозора 

младших школьников, достижению образовательной цели. Наряду с общим образованием (приобретением знаний об окружающей их 

действительности посредством иностранного языка) младшие школьники расширяют свой филологический кругозор, знакомятся с новыми 

лингвистическими явлениями и понятиями. 

Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким образом, что он способствует развитию интеллектуальных и 

познавательных способностей младших школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, осмысливать новую информацию. В процессе 

участия в моделированных ситуациях общения, ролевых играх у младших школьников развиваются речевые способности, личностные качества, а 

также творческое мышление и воображение. 
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В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных потребностей учащихся в процессе общения. Программа 

вычленяет круг тем и проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год обучения. П ри этом 

предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их 

концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой тематике предполагает ее более детальный анализ, 

рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем в различных 

англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся способности использовать английский язык для реальной 

коммуникации, на элементарном уровне, соотносятся с различными типами заданий и текстов. В большинстве своем в УМК (2—4) включаются 

тексты, подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению. Они включают в себя фабульные тексты фольклорных жанров (сказки, стихи, песни), 

странички из путеводителей, а также тексты из всемирной сети Интернет. 

  

Задачи обучения:  

 

- формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей, потребностей и интересов младших школьников: 

элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, письме; 

 

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему изучен ию 

английского языка на последующих ступенях школьного образования; 

 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения;  

 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на английском языке: формирование некоторых универсальных лингвистических понятий (звук, буква, слово, 

предложение, части речи, интонация и т.п.), наблюдаемых в родном и английском языках;  

 

- приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство с миром их зарубежных сверстников, с 

некоторыми обычаями страны изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным и сказочным фольклором на английском языке, с 

доступными учащимся произведениями детской художественной литературы на английском языке; воспитание дружелюбного отношения к 
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представителям других стран; 

 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений;  

 

- развитие эмоциональной сферы в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием английского языка;  

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на английском языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения. 

 

Цели обучения  английскому языку 5-9 класса: 

 
 1.Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а именно: 
- речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 
- языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 
способах выражения мысли в родном и иностранном языке; 

- социокультурная / межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, реалиям стран / страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и 
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование 
умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 
информации; 

- учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 
ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных технологий. 
2.Развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка: 
-формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством общения, познания, самореализации и 
социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения иностранного и 
родного языка как средства общения и познания в современном мире;  
-формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, 
патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 
проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 
-развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 
-осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья  и 
обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 
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Задачи обучения: 
- приобретение и углубление предметных и межпредметных знаний, их использование с более сложными видами деятельности, в том числе 
творческой: расспрашивать, объяснять в практической деятельности и повседневной жизни;                       
- овладевать, изучать, описывать, сравнивать, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой информации, 
ориентироваться в функциональных типах текста на английском языке, делать краткие сообщения на английском языке, использовать  при 
необходимости перевод с английского языка на русский;                        
- осваивать вышеперечисленные компетенции с целью использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 
повседневной жизни для решения разнообразных жизненных задач;  

         - основная задача иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществ лять  
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.                       

II.Общая характеристика иностранного языка 

   Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях начинается со 2 класса. Учащиеся данного возраста характеризуются 

большой восприимчивостью к изучению языков, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами 

времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп. 

   В свою очередь, изучение английского языка способствует развитию речевых способностей младших школьников, что положительно сказывается 

на развитии речи учащихся на родном языке, в частности, умении слушать партнера, взаимодействовать с ним вербальными средствами, различать 

интонацию речевого партнера и моделировать собственную интонацию в зависимости от цели высказывания (утверждение, вопрос, отрицание), 

планировать элементарное монологическое высказывание. Помимо этого изучение английского языка позволяет расширить словарный запас 

младшего школьника на родном языке за счет так называемых "интернациональных слов" и т. д.  

   Одним из приоритетов начального образования признается развитие личностных качеств и способностей ребенка в процессе приобретения им 

опыта разнообразной деятельности — учебно-познавательной, практической, социальной. Данный подход реализуется при обучении по курсу 

«Rainbow English». Наряду с коммуникативными заданиями, которые обеспечивают приобретение учащимися опыта практического применения 

английского языка в различном социально-ролевом и ситуативном контексте, курс насыщен заданиями учебно-познавательного характера. 

Деятельностный характер предмета "Иностранный язык" позволяет сочетать речевую деятельность на английском языке с другими видами 

деятельности (игровой, познавательной, художественной и т. п.), 



13 
 

осуществляя разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать общеучебные умения и навыки, которые 

межпредметны по своему характеру. 

    Обучение английскому языку на первой ступени (2 – 4 классы) обладает выраженной спецификой по сравнению с последующими ступенями. На 

первых годах обучения происходит интенсивное накопление языковых средств, необходимых для решения достаточно широкого круга 

коммуникативных задач. В дальнейшем на старших ступенях обучения учащиеся будут решать эти же задачи в других ситуациях общения, в 

рамках новых тем. Однако первоначальное накопление языковых и речевых средств происходит именно на первой ступени. При этом существенное 

влияние на эффективность процесса обучения оказывает динамика накопления языковых средств, последовательность, обоснованность  и 

интенсивность их введения. 

 Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, которое соединяет все три ступени общего образования: 

начальную, основную и старшую. Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников,   так как к моменту 

начала обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные 

умения на иностранном языке 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.  

На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, увеличивается объем используемых учащимися языковых и 

речевых средств, улучшается качество практического владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности школьник ов и их 

творческой активности. 

В основной школе усиливается роль принципов познавательной направленности учебного процесса, индивидуализации и дифференциации 

обучения, большее значение приобретает освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно -

исследовательских умений, осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном поликультурном, полиязычном мире как средств 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации. Развитие средствами учебного предмета таких качеств личности, как 

гражданственность, национальная идентичность, патриотизм, толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

Основные содержательные линии. Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный язык» являются коммуникативные умения в 

основных видах речевой деятельности, второй — языковые средства и навыки оперирования ими, третьей — социокультурные знания и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено единством составляющих коммуникативной компетенции как 

цели обучения: речевой, языковой, социокультурной. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном 

этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в 

процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных  выше 

сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурными знаниями, кото рые 
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составляют предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в социокультурной/межкультурной коммуникации. Все три указанные 

основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык» . 

 

III.Место иностранного языка (английский язык) в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 68 часов (из расчета 2 учебных часа в 
неделю) для обязательного изучения учебного предмета „иностранный язык" на этапе начального (общего) образования.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 102 часа (из расчета 3 учебных часа в 
неделю) для обязательного изучения учебного предмета „иностранный язык" на этапе основного (общего) образования.  

 
 

№  п/п Класс Количество часов в 

неделю 

Общее количество часов  

1 2 класс 2 часа 68 часов 

 

№  п/п Класс Количество часов в 

неделю 

Общее количество часов  

1 3 класс 2 часа 68 часов 

 

№  п/п Класс Количество часов в 

неделю 

Общее количество часов  
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1 4 класс 2 часа 68 часов 

 

№  п/п Класс Количество часов в 

неделю 

Общее количество часов  

1 5 класс 3 часа 102 часа 

 

№  п/п Класс Количество часов в 

неделю 

Общее количество часов  

1 6 класс 3 часа 102 часа 

 

№  п/п Класс Количество часов в 

неделю 

Общее количество часов  

1 7 класс 3 часа 102 часа 

 

№  п/п Класс Количество часов в Общее количество часов  
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неделю 

1 8 класс 3 часа 102 часа 

 

№  п/п Класс Количество часов в 

неделю 

Общее количество часов  

1 9 класс 3 часа 102 часа 

 

Результаты изучения иностранного языка 2-4 класса 

Личностные результаты: 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей  многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ори ентаций 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  
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развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения, сближающего людей, обеспечивающего дружеские  

контакты и деловое взаимодействие, расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в современном мире; 

формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, разнообразном и  вместе с тем едином сообществе, открытом для 

дружбы, взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу;  

Метапредметные результаты: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  
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готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности ; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;  

умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения, как на родном, так и иностранном языке в пределах доступных и 

соответствующих возрасту речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых способностей;  

формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и усложнением языковой картины окружающего их мира, 

отражающей явления природы, межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и культуры;  

усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым относится извлечение информации из материалов на 

печатных и электронных носителях, преобразование информации из графической формы в текстовую, использование справочной литературы и 

словарей, поиск информации с использованием ИКТ, индивидуальный поиск решения, парное и групповое взаимодействие в познавательных целях,  

преобразование информации в целях понимания, коммуникация информации; сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с 

компонентами учебно-познавательного комплекта и перенос  сформированных умений, а также универсальных познавательных действий  на новые 

учебные ситуации. 

Предметные результаты: 

А.  В сфере коммуникативной компетенции: 

языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и грамматические);  

говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к 

действию, монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей); аудирование  (понимание 
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на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся 

языковом материале); 

чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие изученному тематическому материалу и интересам  учащихся 

с соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования); 

письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на образец, письменное заполнение пропусков и форм,  подписи под 

предметами и явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 

социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни,  нормы 

поведения, правила вежливости и речевой этикет). 

Б. В познавательной сфере: 

формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке (звукобуквенный состав, слова и словосочетания, 

утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы);  

умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных диалогических и монологических высказывание по 

изученной тематике; 

перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском языке, предполагающие прогнозирование содержания текста 

по заголовку и изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста собственными идеями в элементарных 

предложениях; 

умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для выполнения заданий разного типа;  

осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля.  

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу информации, выражение эмоций, отношений и 

взаимодействия с другими людьми; 
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ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей страны, известными героями, важными событиями, 

популярными произведениями, а также нормами жизни; 

перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, 

полученных с помощью иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в зарубежных турах с родными. 

Г.  В эстетической сфере: 

знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов поэзии, фольклора и народного литературного творчества; 

формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов 

для сравнения. 

Д.  В трудовой сфере: 

умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при усвоении программного учебного материала и в самостоятельном 

учении; готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, включая ИКТ для повышения эффективности 

своего учебного труда; 

начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на 

вопросы и выполнения учебных заданий. 

 

 

Результаты изучения иностранного языка 5-9 класса 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении иностранного языка:  

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
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• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;  

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности;  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

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

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  

 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по иностранному языку:  

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

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого  этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;  
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• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

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

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию;  

чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания;  

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации;  

письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;  

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик -клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);  

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание 

признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 
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степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.  

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний 

в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик -клише, наиболее распространенной оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка  (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме 

информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного 

 языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной 

задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в   пределах тематики основной 

школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

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

мультимедийными средствами); 
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• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.  

В ценностно-ориентационной сфере: 

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

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире  как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации;  

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в  школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

В эстетической сфере: 

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

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка ; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе.  

В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 

 

 

IV.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

2 класс 

 

Личностные результаты 

В результате изучения английского языка в начальной школе у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости английского языка в жизни современного человека и его важности для современного поликультурного мира.  
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Содержание учебно-методических комплексов “Rainbow English” позволяет заложить основы коммуникативной культуры у младших школьников. 

Они учатся самостоятельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи, при этом адекватно используя имеющиеся речевые и 

неречевые средства, соблюдая речевой этикет. 

Содержание обучения представлено в учебно-методических комплексах занимательно и наглядно, с учетом возрастных особенностей  младших 

школьников. Работа по УМК данной серии будет способствовать дальнейшему формированию у учащихся интереса к английскому языку,  к 

истории и культуре страны изучаемого языка. Это будет способствовать развитию познавательных мотивов, поможет усилить желание изучать 

иностранный язык в будущем. 

Метапредметные результаты 

Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов серии “Rainbow English” способствует достижению 

метапредметных результатов, то есть формированию универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся самостоятельно» развивают 

умение учиться, приучают самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении. 

Способы презентации нового языкового материала показывают обучающимся, каким образом необходимо структурировать новые знания, 

анализировать объекты с целью выделения существенных признаков и синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое на  основе 

имеющихся компонентов. Однако наибольшее внимание в данных учебно-методических комплексах уделяется развитию коммуникативных 

универсальных учебных действий, а именно: формированию умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, овладению монологической и диалогической формами речи, инициативному сотрудничеству речевых партнеров при сборе и 

обсуждении информации, управлению своим речевым поведением.  

Предметные результаты 

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы являются: формирование иноязычных коммуникативных 

умений в говорении, чтении, письме и письменной речи и аудировании; приобретение обучающимися знаний о фонетической, лексической, 

грамматической и орфографической сторонах речи и навыков оперирования данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах 

изучаемого языка. 
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Речевая компетенция 

Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально / невербально реагировать на услышанное.  

Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале;  
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- находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

устанавливать звуко-буквенные соответствия; 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;  

- списывать текст; 

- отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка;  

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными);  

- находить в тексте слова с заданным звуком; 
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- вычленять дифтонги. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в соответствии с коммуникативной задачей;  

- использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

- использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны изучаемого языка;  

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая 

правильный порядок слов; 

• оперировать   вопросительными   словами   (who,   what,when, where, why, how) в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и 

письме); 

• оперировать в речи отрицательными предложениями; 

• формулировать простые (нераспространенные и распространенные)   предложения,   предложения   с   однородными членами, 

сложноподчиненные предложения; 

• оперировать в речи сказуемыми разного типа: а) простым глагольным (He reads); б) составным именным (He is a pupil. He is ten.); составным 

глагольным (I can swim. I like to swim.); 

• оперировать в речи безличными предложениями (It is spring.); 

• образовывать формы единственного и множественного числа существительных, включая случаи man — men, woman — women,  mouse  — 

mice,  fish — fish,  deer — deer,sheep — sheep, goose — geese; 

• использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 
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• использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения, включая и супплетивные формы (good — better 

— best; bad — worse — worst); 

• выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм present simple, future simple, past simple (включая правильные 

и неправильные глаголы) - оборота to be going to, конструкции there is/there are, конструкции I'd like to... модальных глаголов can и must; 

• использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения необходимых вопросительных, отрицательных конструкций; 

• оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, usually, yesterday, tomorrow), степени и образа действия (very, well, 

badly, much, little); 

• использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, in 

front of, with, from, of, into); 

использовать в речи личные, указательные, притяжа тельные и некоторые неопределенные местоимения. 

 

 

Социокультурная осведомленность 

I. научится: 

называть страны изучаемого языка по-английски; 

узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом 

языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен); 

соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране изучаемого языка, в учебно -речевых ситуациях. 

II. получит возможность научиться: 

называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на английском языке;  
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осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с поставленной учебной задачей в пределах тематики, из учаемой в 

начальной школе. 

Предметные результаты в познавательной сфере 

научится: 

сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной школы;  

совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по 

заголовку, иллюстрациям и др.); 

пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы);  

осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах.  

Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

научится: 

представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций;  

приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное участие в туристических 

поездках. 

Предметные результаты в эстетической сфере 

научится: 
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владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы.  

Предметные результаты в трудовой сфере 

научится: 

следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

                                                                                                             3 класс 

 

Личностные результаты 

В результате изучения английского языка в начальной школе у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости английского языка в жизни современного человека и его важности для современного поликультурного мира.  

Содержание учебно-методических комплексов “Rainbow English” позволяет заложить основы коммуникативной культуры у младших школьников. 

Они учатся самостоятельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи, при этом адекватно используя имеющиеся речевые и 

неречевые средства, соблюдая речевой этикет. 

Содержание обучения представлено в учебно-методических комплексах занимательно и наглядно, с учетом возрастных особенностей младших 

школьников. Работа по УМК данной серии будет способствовать дальнейшему формированию у учащихся интереса к английскому языку,  к 

истории и культуре страны изучаемого языка. Это будет способствовать развитию познавательных мотивов, поможет усилить желание изучать 

иностранный язык в будущем. 

Метапредметные результаты 
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Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов серии “Rainbow English” способствует достижению 

метапредметных результатов, то есть формированию универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся самостоятельно» развивают 

умение учиться, приучают самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении. 

Способы презентации нового языкового материала показывают обучающимся, каким образом необходимо структурировать новые знания,  

анализировать объекты с целью выделения существенных признаков и синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе 

имеющихся компонентов. Однако наибольшее внимание в данных учебно-методических комплексах уделяется развитию коммуникативных 

универсальных учебных действий, а именно: формированию умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, овладению монологической и диалогической формами речи, инициативному сотрудничеству речевых партнеров при сборе  и 

обсуждении информации, управлению своим речевым поведением. 

Предметные результаты 

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы являются: формирование иноязычных коммуникативных 

умений в говорении, чтении, письме и письменной речи и аудировании; приобретение обучающимися знаний о фонетической, лексической, 

грамматической и орфографической сторонах речи и навыков оперирования данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах 

изучаемого языка. 

Речевая компетенция 

Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
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- рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально / невербально реагировать на услышанн ое. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале; 

- находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

устанавливать звуко-буквенные соответствия; 
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- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;  

- списывать текст; 

- отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка;  

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения.  

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными);  

- находить в тексте слова с заданным звуком; 

- вычленять дифтонги. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы обслуживающие ситуации общения  в 

пределах тематики начальной школы, в соответствии с коммуникативной задачей;  

- использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей;  
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- использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны изучаемого языка;  

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, побудительное, вопроси тельное), соблюдая 

правильный порядок слов; 

• оперировать   вопросительными   словами   (who,   what,when, where, why, how) в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и 

письме); 

• оперировать в речи отрицательными предложениями; 

• формулировать простые (нераспространенные и распространенные)   предложения,   предложения   с   однородными членами, 

сложноподчиненные предложения; 

• оперировать в речи сказуемыми разного типа: а) простым глагольным (He reads); б) составным именным (He is a pupil. He is ten.); составным 

глагольным (I can swim. I like to swim.); 

• оперировать в речи безличными предложениями (It is spring.); 

• образовывать формы единственного и множественного числа существительных, включая случаи man — men, woman — women, child –  

children, fish — fish, deer — deer, sheep — sheep, goose — geese, foot- feet; 

• использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 

• использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения, включая и супплетивные формы (good — better 

— best; bad — worse — worst); 

• выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм present simple, future simple, past simple (включая правильные 

и неправильные глаголы) - оборота to be going to, конструкции there is/there are, конструкции I'd like to... модальных глаголов can и must; 

• использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения необходимых вопросительных, отрицательных конструкций; 

• оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, usually, yesterday, tomorrow), степени и образа действия (very, well, 

badly, much, little); 

• использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, in 

front of, with, from, of, into); 

использовать в речи личные, указательные, притяжа тельные и некоторые неопределенные местоимения. 
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Социокультурная осведомленность 

I. научится: 

называть страны изучаемого языка по-английски; 

узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом 

языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен); 

соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

II. получит возможность научиться: 

называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на английском языке;  

осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в 

начальной школе. 

 

Предметные результаты в познавательной сфере 

научится: 

сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной школы;  
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совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по 

заголовку, иллюстрациям и др.); 

пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы);  

осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

научится: 

представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций;  

приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное участие в туристических 

поездках. 

Предметные результаты в эстетической сфере 

научится: 

владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы. 

Предметные результаты в трудовой сфере 

научится: 

следовать намеченному плану в своем учебном труде. 
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                                                                                                        4 класс 

Личностные результаты 

В процессе воспитания выпускник начальной школы достигнет определённых личностных результатов в освоении учебного предмета 

«Иностранный язык» в начальной школе. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной символике, родному языку, к России; 

 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины;  

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры;  

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять родную культуру;  

 начальные представления о правах и обязанностях человека и гражданина. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями разных культур; 

 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание доставить радость людям; бережное, гуманное 

отношение ко всему живому; великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

 стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое отношение к младшим;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными этическими нормами;  

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на основе этических норм. 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран:  

 элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран;  

 первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 
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уважение к иному мнению и культуре других народов. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной культуры и культуры англоязычных стран;  

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского фольклора, памятников культуры;  

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования потребности и умения выражать 

себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи;  

 отношение к учёбе как творческой деятельности. 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой 

деятельности; 

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность;  

 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным языком и осознание её значимости для личности 

учащегося; 

 первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со сверстниками и взрослыми;  

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  

 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

 любознательность и стремление расширять кругозор. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека;  

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):  

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

У младших школьников будут развиты: 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ:  
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– элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

– первоначальный опыт межкультурного общения; 

– познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 

У выпускников будет возможность развивать: 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств её осуществления. 

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы:  

a. языковые способности 

– слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух);  

– зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, отдельных слов, грамматических конструкций и т. п.); 

– имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы); 

– догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, иллюстративной наглядности и др.);  

– выявление языковых закономерностей (выведение правил); 

b. способности к решению речемыслительных задач  

– соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений);  

– осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.); 

–  построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и без использования опор); 

–  трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

c. психические процессы и функции 

– восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия); 

– мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, классификация, систематизация, обобщение); 

– внимание (повышение устойчивости, развитие способности к распределению и переключению, увеличение объёма).  

У выпускника будет возможность развить:  

d. языковые способности 

– выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 

– логическое изложение (содержания прочитанного письменно зафиксированного высказывания, короткого текста);  

e. способности к решению речемыслительных задач  

– формулирование выводов (из прочитанного, услышанного); 

– иллюстрирование (приведение примеров); 

– антиципация (структурная и содержательная); 

– выстраивание логической/хронологической последовательности (порядка, очерёдности);  

– оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.); 

f. психические процессы и функции 



41 
 

– такие качества ума, как любознательность, логичность, доказательность, критичность, самостоятельность;  

– память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной памяти);  

– творческое воображение. 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия: 

g. специальные учебные умения 

– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями 

английского языка; 

– работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями, грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками; 

–пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, ключевыми словами, планами и др. для построения  

собственных высказываний; 

– пользоваться электронным приложением; 

– оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы упражнений и т. п.);  

– пользоваться электронным приложением; 

h. универсальные учебные действия 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с полным пониманием содержания, понимать 

последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и 

письменную информацию, заполнять таблицы; 

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать самостоятельно;  

– выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное 

предложение в абзаце, отличать главную информацию от второстепенной;  

– вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

– планировать и осуществлять проектную деятельность; 

– работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе пользоваться средствами информационных и 

коммуникационных технологий); 

– контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

– читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

– осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами; 
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– осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация по родовидовым признакам, установление аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений. 

 

 

 

Предметные результаты 

 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник научится: 

– находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

– понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и традиций;  

– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные литературные произведения для детей;  

      – узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, а также анимационные фильмы и их  героев. 

Выпускник получит возможность: 

– сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка;  

– сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

– представить реалии своей страны средствами английского языка;  

– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения.  

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные умения по видам речевой деятельности.  

В говорении выпускник научится: 

1. вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями; 

2. кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

3. рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и  

т. п. (в пределах тематики начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 

2. кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

3. выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

 понимать на слух: 

– речь учителя во время ведения урока; 
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– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова;  

– выказывания одноклассников; 

– небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии 

аудиозаписи; 

– содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста);  

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения 

и рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.  

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится читать: 

 по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования изучаемых видовременных форм;  

 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

 написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты ; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые предложения;  

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное, побудительное, восклицательное);  

 с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, то есть научится: 

 читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, обеспечивающие понимание основной идеи текста, полное 

понимание текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе понимания связи между членами простых предложений 

ответить на вопросы по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по:  

– знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов;  

– аналогии с родным языком; 
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– конверсии; 

– контексту; 

– иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с применением знаний 

алфавита и транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;  

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распространённые предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

– главную идею текста и предложения, подчинённые главному предложению;  

– хронологический/логический порядок предложений; 

– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также:  

– делать выводы из прочитанного; 

– выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

– выражать суждение относительно поступков героев; 

– соотносить события в тексте с личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

– правильно списывать;  

– выполнять лексико-грамматические упражнения; 

– делать записи (выписки из текста); 

– делать подписи к рисункам; 

– отвечать письменно на вопросы; 

– писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 15–20 слов); 

– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов) с опорой на образец. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– писать русские имена и фамилии по-английски; 

– писать записки друзьям; 

– составлять правила поведения/инструкции; 

– заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе;  

 

– в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 
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– писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова (объём 50–60 слов); 

– правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и  основные буквосочетания (полупечатным шрифтом); 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать транскрипционные знаки; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными);  

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей: повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления);  

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 
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Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики начальной школы;  

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать имена собственные и нарицательные; 

 распознавать части речи по определённым признакам; 

 понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и приставкам);  

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным 

элементам т. д.). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные, личные, притяжательные и 

вопросительные местоимения, глагол have got, глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, must, should, видо-временные формы 

Present/Past/Future Simple, Present Perfect, Present Progressive, конструкцию to be going to для выражения будущих действий, наречия времени, места 

и образа действия, наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений;  

 понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, предложения с оборотом 

there is/there are, побудительные предложения в утвердительной и отрицательной  формах;  

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, определённый и нулевой артикли;  

•  понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those), неопределённые (some, any) местоимения;  

• понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных не по правилам; 

•    понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

•    понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because; 

• дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные 

глаголы); 

•   приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре английского языка, необходимые для овладения речевыми 

навыками и основами речевых умений. 
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                                                                                                                   5 класс 

         Личностные результаты 
- формирование представлений об английском языке как средстве познания окружающего мира;  
- формирование уважительного отношения к иному мнению, к культуре других народов;  
- формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами художественной литературы и др.; 
- развитие самостоятельности, целеустремленности, доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, понимании чувств других людей, 

соблюдении норм речевого и неречевого этикета, что проявляется в соответствующем поведении в моделируемых ситуациях общения; 
- освоение социальных норм и правил поведения; 
- воспитание российской гражданской идентичности: уважения к своей Родине; знания истории и культуры своего края; 
- формирование ответственного отношения к учебе; 
- формирование основ экологической культуры; 
- понимание значения семьи в жизни человека и общества, уважительном отношении к членам своей семьи ; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях общения в процессе совместной деятельности, в том числе 

проектной; 
- осознание ценности и формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, что достигается через отбор содержания обучения английскому 

языку (темы, ситуации общения, речевой и языковой материал) и через задания, направленные на овладение этим содержанием.  

Метапредметные результаты 
- принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе творческого характера, осуществлять поиск средств решения задач, например, 

подбирать адекватные языковые средства в процессе общения на английском языке;  
- планировать, выполнять и оценивать свои учебные / коммуникативные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

овладевать основами самоконтроля и самооценки, что свидетельствует об освоении на доступном уровне познавательной и личностной рефлексии;  
- понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на изученное правило / алгоритм с целью достижения успеха (например, при 

достижении взаимопонимания в процессе диалогического общения);  
- использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов, например в процессе 

грамматического моделирования; 
- использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий (в частности, мультимедийных приложений к курсу и 

обучающих компьютерных программ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
- использовать различные способы поиска информации (например, в словаре и других справочных материалах учебника, в Интернете) в соответствии с 

решаемой коммуникативной / познавательной задачей; 
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- анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по отдельным признакам языковую информацию на уровне звука, буквы / 
буквосочетания, слова, предложения, например, группировать лексические единицы по тематическому признаку, частям речи, сравнивать способы 
чтения буквосочетаний в различном окружении, анализировать структуру предложения в английском и русском языке; 

- владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи и отношения (число, лицо, принадлежность, видовременные и 
пространственные отношения и др.); 

- передавать, фиксировать информацию в таблице, например, при прослушивании текстов на английском языке;  
- опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух текстов, содержащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации 

знакомых слов; 
- владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в соответствии с целями и использованием разных стратегий (с пониманием 

основного содержания, с полным пониманием, с выборочным пониманием искомой информации); устанавливать причинно-следственные связи; делать 
выводы; 

- осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной формах в соответствии с заданными коммуникативными задачами; 
- слушать и слышать собеседника, вести диалог; формулировать и аргументировать свое мнение; признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; 
- работать индивидуально и в группе, договариваться о распределении ролей в процессе совместной деятельности, в том числе проектной; 
- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
- работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать разные компоненты обучения  (учебник, рабочую тетрадь, 

аудиоприложение), обучающую компьютерную программу. 
Предметные результаты 
 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится: 

• вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 
языка. 
Комбинированный диалог может сочетать такие виды диалога, как диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен 
мнениями. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• брать и давать интервью 
Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своей школе, своих интересах, планах на будущее; о своем городе / селе, своей стране и странах изучаемого 
языка с опорой на зрительную наглядность и / или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и / или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст / ключевые слова / план / вопросы. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
• комментировать факты из прочитанного / прослушанного текста, аргументировать свое отношение к прочитанному / прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;  
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 
явлений; 

• воспринимать на слух и понимать нужную или интересующую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изуч енные языковые явления 
• Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;  
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
• читать и находить нужную / интересующую информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом материале; 
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским / родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 
Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка;  
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. Выпускник получит 

возможность научиться: 
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 
• составлять план / тезисы устного или письменного сообщения; 
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 
Языковая компетенция (языковые средства и навыки оперирования ими)  
Орфография 
Выпускник научится: 
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• правильно писать изученные слова. 
 Выпускник получит возможность научиться: 

• cравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 
• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
 Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
• различать на слух британские и американские варианты английского языка.  

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные, в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 
этикета) в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 
 Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 
• знать различие между явлениями синонимии и антонимии;  
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям, аффиксам и др.);  
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным 

элементам) 
 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка 
в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 
• распознавать и употреблять в речи: 
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- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);  

- распространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house 
last year.); 

- предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter.); 
предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park.); 
сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; — сложноподчиненные предложения с союзами if, when, where, what, how, 
because; 
косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 
имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
имена существительные c определенным / неопределенным / нулевым артиклем; 
личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 
имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; а также наречия, 
выражающие количество: many / much, few / a few, little / a little; 
количественные и порядковые числительные; 
глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Progressive 
(Continuous), Present Perfect; 
модальные глаголы и их эквиваленты: may, can, be able to, must, have to, should, could;  
Выпускник получит возможность научиться: 
распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; условия с союзом unless; определительными с 
союзами who, which, that. 
распознавать в речи предложения с конструкциями as... as; not as(so)... as; either... or; neither... nor. 

                                               

                                                                                                                 6 класс 

         Личностные результаты 
- формирование представлений об английском языке как средстве познания окружающего мира; 
- формирование уважительного отношения к иному мнению, к культуре других народов;  
- формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами художественной литературы и др.; 
- развитие самостоятельности, целеустремленности, доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, понимании чувств других людей, 

соблюдении норм речевого и неречевого этикета, что проявляется в соответствующем поведении в моделируемых ситуациях общения; 
- освоение социальных норм и правил поведения; 
- воспитание российской гражданской идентичности: уважения к своей Родине; знания истории и культуры своего края; 
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- формирование ответственного отношения к учебе; 
- формирование основ экологической культуры; 
- понимание значения семьи в жизни человека и общества, уважительном отношении к членам своей семьи;  
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях общения в процессе совместной деятельности, в том числе 

проектной; 
- осознание ценности и формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, что достигается через отбор содержания обучения английскому 

языку (темы, ситуации общения, речевой и языковой материал) и через задания, направленные на овладение этим содержанием.  

Метапредметные результаты 
- принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе творческого характера, осуществлять поиск средств решения задач, например, 

подбирать адекватные языковые средства в процессе общения на английском языке;  
- планировать, выполнять и оценивать свои учебные / коммуникативные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

овладевать основами самоконтроля и самооценки, что свидетельствует об освоении на доступном уровне познавательной и личностной рефлексии;  
- понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на изученное правило / алгоритм с целью достижения успеха (например, при 

достижении взаимопонимания в процессе диалогического общения); 
- использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов, например в процессе 

грамматического моделирования; 
- использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий (в частности, мультимедийных приложений к курсу и 

обучающих компьютерных программ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
- использовать различные способы поиска информации (например, в словаре и других справочных материалах учебника, в Интернете) в соответствии с 

решаемой коммуникативной / познавательной задачей; 
- анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по отдельным признакам языковую информацию на уровне звука, буквы / 

буквосочетания, слова, предложения, например, группировать лексические единицы по тематическому признаку, частям речи, сравнивать способы 
чтения буквосочетаний в различном окружении, анализировать структуру предложения в английском и русском языке; 

- владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи и отношения (число, лицо, принадлежность, видовременные и 
пространственные отношения и др.); 

- передавать, фиксировать информацию в таблице, например, при прослушивании текстов на английском языке; 
- опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух текстов, содержащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации 

знакомых слов; 
- владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в соответствии с целями и использованием разных стратегий (с пониманием 

основного содержания, с полным пониманием, с выборочным пониманием искомой информации); устанавливать причинно-следственные связи; делать 
выводы; 

- осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной формах в соответствии с заданными коммуникативными задачами; 
- слушать и слышать собеседника, вести диалог; формулировать и аргументировать свое мнение; признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; 
- работать индивидуально и в группе, договариваться о распределении ролей в процессе совместной деятельности, в том числе проектной; 
- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
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- работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать разные компоненты обучения  (учебник, рабочую тетрадь, 
аудиоприложение), обучающую компьютерную программу. 
Предметные результаты 
 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится: 

• вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 
языка. 
Комбинированный диалог может сочетать такие виды диалога, как диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен 
мнениями. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• брать и давать интервью 
Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своей школе, своих интересах, планах на будущее; о своем городе / селе, своей стране и странах изучаемого 
языка с опорой на зрительную наглядность и / или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и / или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст / ключевые слова / план / вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
• комментировать факты из прочитанного / прослушанного текста, аргументировать свое отношение к прочитанному / прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;  
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 
явлений; 

• воспринимать на слух и понимать нужную или интересующую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления 
• Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;  
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 
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• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
• читать и находить нужную / интересующую информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом материале;  
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским / родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 
Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка;  
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. Выпускник получит 

возможность научиться: 
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 
• составлять план / тезисы устного или письменного сообщения; 
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 
Языковая компетенция (языковые средства и навыки оперирования ими)  
Орфография 
Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова. 
 Выпускник получит возможность научиться: 

• cравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 
• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
 Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
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• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные, в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 
этикета) в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 
 Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 
• знать различие между явлениями синонимии и антонимии; 
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям, аффиксам и др.);  
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным 

элементам) 
 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка 
в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 
• распознавать и употреблять в речи: 

- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

- распространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house 
last year.); 

- предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter.); 
предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park.); 
сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; — сложноподчиненные предложения с союзами if, when, where, what, how, 
because; 
косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 
имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
имена существительные c определенным / неопределенным / нулевым артиклем; 
личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 
имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; а также наречия, 
выражающие количество: many / much, few / a few, little / a little; 
количественные и порядковые числительные; 
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глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Progressive 
(Continuous), Present Perfect; 
модальные глаголы и их эквиваленты: may, can, be able to, must, have to, should, could;  
Выпускник получит возможность научиться: 
распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; условия с союзом unless; определительными с 
союзами who, which, that. 

 
 
 7 класс 
 
 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;  

• ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к 

природе; знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству ; 
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• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;  

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика;  

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес. 

Ученик  получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников 

дилеммы, ориентации на их мотивыи чувства; устойчивое следование в поведении моральнымнормам и этическим требованиям;  

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживаниячувствам других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Метапредметные результаты 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик  научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную;  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце  

действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

Ученик  получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельнои адекватно учитывать условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения целии выбирать наиболее эффективный способ;  

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач;  
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• адекватно оценивать свои возможности достиженияцели определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;  

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудностии препятствия на пути достижения целей.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Ученик  научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор;  

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строи ть 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,  определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;  

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  
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• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

 

Ученик  получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей  в сотрудничестве;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра;  

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссиии аргументировать свою позицию, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;  

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных  

совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулироватьцели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижен ия 

этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 
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Ученик  научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность  

описываемых событий; 

 

Ученик  получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Предметные результаты 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится: 



62 
 

вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стра не 

изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться брать и давать интервью  

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах 

изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);  

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;  

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Ученик научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 
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Ученик получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

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

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста.  

Чтение 

Ученик научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом материале;  

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста;  

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Ученик  научится: 

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

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.  

Ученик  получит возможность научиться: 
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• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;  

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Ученик  научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки английског о языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико -интонационных особенностей, в том 

числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Ученик  получит возможность научиться: 

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

• различать на слух британские и американские варианты английского языка.  

Орфография 

Ученик  научится правильно писать изученные слова. 

Ученик  получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

Лексическая сторона речи 

Ученик  научится: 
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• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики -клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.  

Ученик получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

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

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами 

английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);  
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— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to 

a new house last year); 

— предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter); 

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

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

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени;  

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и исключения;  

— имена существительные cопределённым/неопределённым / нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные местоимения;  

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу и исключения; а также наречия, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Present Perfect; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

 
 

8 класс 
 
 

Личностные результаты 
- формирование представлений об английском языке как средстве познания окружающего мира;  
- формирование уважительного отношения к иному мнению, к культуре других народов;  
- формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами художественной литературы и др.; 
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- развитие самостоятельности, целеустремленности, доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, понимании чувств других людей, 
соблюдении норм речевого и неречевого этикета, что проявляется в соответствующем поведении в моделируемых ситуациях общения; 

- освоение социальных норм и правил поведения; 
- воспитание российской гражданской идентичности: уважения к своей Родине; знания истории и культуры своего края; 
- формирование ответственного отношения к учебе; 
- формирование основ экологической культуры; 
- понимание значения семьи в жизни человека и общества, уважительном отношении к членам своей семьи;  
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях общения в процессе совместной деятельности, в том числе 

проектной; 
- осознание ценности и формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, что достигается через отбор содержания обучения английскому 

языку (темы, ситуации общения, речевой и языковой материал) и через задания, направленные на овладение этим содержанием.  

Метапредметные результаты 
- принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе творческого характера, осуществлять поиск средств решения задач, например, 

подбирать адекватные языковые средства в процессе общения на английском языке;  
- планировать, выполнять и оценивать свои учебные / коммуникативные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

овладевать основами самоконтроля и самооценки, что свидетельствует об освоении на доступном уровне познавательной и личностной рефлексии;  
- понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на изученное правило / алгоритм с целью достижения успеха (например, при 

достижении взаимопонимания в процессе диалогического общения);  
- использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов, например в процессе 

грамматического моделирования; 
- использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий (в частности, мультимедийных приложений к курсу и 

обучающих компьютерных программ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
- использовать различные способы поиска информации (например, в словаре и других справочных материалах учебника, в Интернете) в соответствии с 

решаемой коммуникативной / познавательной задачей; 
- анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по отдельным признакам языковую информацию на уровне звука, буквы / 

буквосочетания, слова, предложения, например, группировать лексические единицы по тематическому признаку, частям речи, сравнивать способы 
чтения буквосочетаний в различном окружении, анализировать структуру предложения в английском и русском языке; 

- владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи и отношения (число, лицо, принадлежность, видовременные и 
пространственные отношения и др.); 

- передавать, фиксировать информацию в таблице, например, при прослушивании текстов на английском языке;  
- опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух текстов, содержащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации 

знакомых слов; 
- владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в соответствии с целями и использованием разных стратегий (с пониманием 

основного содержания, с полным пониманием, с выборочным пониманием искомой информации); устанавливать причинно-следственные связи; делать 
выводы; 

- осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной формах в соответствии с заданными коммуникативными задачами; 
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- слушать и слышать собеседника, вести диалог; формулировать и аргументировать свое мнение; признавать возможность существования различных точек 
зрения и права каждого иметь свою; 

- работать индивидуально и в группе, договариваться о распределении ролей в процессе совместной деятельности, в том числе проектной; 
- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
- работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать разные компоненты обучения  (учебник, рабочую тетрадь, 

аудиоприложение), обучающую компьютерную программу. 
Предметные результаты 
 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится: 

• вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
стране изучаемого языка. 

Комбинированный диалог может сочетать такие виды диалога, как диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен 
мнениями. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• брать и давать интервью 
Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своей школе, своих интересах, планах на будущее; о своем городе / селе, своей стране и 
странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и / или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);  

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и / или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст / ключевые слова / план / вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
• комментировать факты из прочитанного / прослушанного текста, аргументировать свое отношение к прочитанному / прослушанному; 
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;  

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 
Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 
явлений; 

• воспринимать на слух и понимать нужную или интересующую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления 
• Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
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• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;  
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
• читать и находить нужную / интересующую информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом материале;  
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским / родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 
Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. Выпускник получит 

возможность научиться: 
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 
• составлять план / тезисы устного или письменного сообщения; 
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 
Языковая компетенция (языковые средства и навыки оперирования ими) 
Орфография 
Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова. 
 Выпускник получит возможность научиться: 

• cравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 
• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
 Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
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• различать на слух британские и американские варианты английского языка.  
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные, в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 
этикета) в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 
 Выпускник получит возможность научиться: 
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 
• знать различие между явлениями синонимии и антонимии; 
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям, аффиксам и др.);  
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по словообра-

зовательным элементам) 
 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 
• распознавать и употреблять в речи: 

- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

- распространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house 
last year.); 

- предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter.); 
предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park.); 
сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; — сложноподчиненные предложения с союзами if, when, where, what, how, 
because; 
косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 
имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
имена существительные c определенным / неопределенным / нулевым артиклем; 
личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 
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имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; а также наречия, 
выражающие количество: many / much, few / a few, little / a little; 
количественные и порядковые числительные; 
глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Progressive 
(Continuous), Present Perfect. 

 
 
 
 
 
 9 класс 
 

Личностные результаты 
- формирование представлений об английском языке как средстве познания окружающего мира;  
- формирование уважительного отношения к иному мнению, к культуре других народов;  
- формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами художественной литературы и др.; 
- развитие самостоятельности, целеустремленности, доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, понимании чувств других людей, 

соблюдении норм речевого и неречевого этикета, что проявляется в соответствующем поведении в моделируемых ситуациях общения; 
- освоение социальных норм и правил поведения; 
- воспитание российской гражданской идентичности: уважения к своей Родине; знания истории и культуры своего края; 
- формирование ответственного отношения к учебе; 
- формирование основ экологической культуры; 
- понимание значения семьи в жизни человека и общества, уважительном отношении к членам своей семьи; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях общения в процессе совместной деятельности, в том числе 

проектной; 
- осознание ценности и формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, что достигается через отбор содержания обучения английскому 

языку (темы, ситуации общения, речевой и языковой материал) и через задания, направленные на овладение этим содержанием.  

Метапредметные результаты 
- принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе творческого характера, осуществлять поиск средств решения задач, например, 

подбирать адекватные языковые средства в процессе общения на английском языке;  
- планировать, выполнять и оценивать свои учебные / коммуникативные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

овладевать основами самоконтроля и самооценки, что свидетельствует об освоении на доступном уровне познавательной и личностной рефлексии;  
- понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на изученное правило / алгоритм с целью достижения успеха (например, при 

достижении взаимопонимания в процессе диалогического общения);  
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- использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов, например в процессе 
грамматического моделирования; 

- использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий (в частности, мультимедийных приложений к курсу и 
обучающих компьютерных программ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- использовать различные способы поиска информации (например, в словаре и других справочных материалах учебника, в Интернете) в соответствии с 
решаемой коммуникативной / познавательной задачей; 

- анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по отдельным признакам языковую информацию на уровне звука, буквы / 
буквосочетания, слова, предложения, например, группировать лексические единицы по тематическому признаку, частям речи, сравнивать способы 
чтения буквосочетаний в различном окружении, анализировать структуру предложения в английском и русском языке; 

- владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи и отношения (число, лицо, принадлежность, видовременные и 
пространственные отношения и др.); 

- передавать, фиксировать информацию в таблице, например, при прослушивании текстов на английском языке;  
- опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух текстов, содержащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации 

знакомых слов; 
- владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в соответствии с целями и использованием разных стратегий (с пониманием 

основного содержания, с полным пониманием, с выборочным пониманием искомой информации); устанавливать причинно-следственные связи; делать 
выводы; 

- осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной формах в соответствии с заданными коммуникативными задачами; 
- слушать и слышать собеседника, вести диалог; формулировать и аргументировать свое мнение; признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; 
- работать индивидуально и в группе, договариваться о распределении ролей в процессе совместной деятельности, в том числе проектной; 
- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
- работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать разные компоненты обучения  (учебник, рабочую тетрадь, 

аудиоприложение), обучающую компьютерную программу. 
 

Предметные результаты 

 

Выпускник научится: 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями;  

брать и давать интервью; 

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

Выпускник научится: 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в 

рамках освоенной тематики; 

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;  

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.);  

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления;  

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;  
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читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале;  

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов.  

Письменная речь  

Выпускник научится:  

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

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

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать  совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;  

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

составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;  

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого  языка. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  

членить предложение на смысловые группы; 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить  фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях.  

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные в пределах тематики основной школы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:  

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

имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 
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наречия при помощи суффикса -ly; 

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общ ения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;  

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности ( firstly, to begin with, however, as for me, 

finally, at last, etc.); 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ 

родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в  утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной  форме) и 

восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;  

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

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or;  

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, 

where, how, why; 

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени;  
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распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и 

нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правил у, и 

исключения; 

распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательны е, 

возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные п о правилу, и 

исключения; 

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;  

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;  

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и 

Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 

Continuous; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, should); 

распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;  

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

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

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования; 
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распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного 

существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written 

poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, приня тые в 

странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на английском языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

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

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении.  

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.  

 
 
V.Содержание обучения английскому языку (2 класс) 

 

                                                                                        Содержание программы 2 класса 

 

Предметное содержание Тематика общения  
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1.Знакомство, основные элементы речевого 

этикета 

10 часов 

Приветствие, сообщение основных сведений о себе. Получение информации о собеседнике. 

Выражение благодарности. Выражение просьбы 

2. Мир вокруг меня. Природа. Времена года 

25 часов 

Цветовые характеристики и размер предметов. Игрушки, подарки. Местоположение 

предметов в пространстве. Количество и идентификация предметов. Наименование 

предметов живой и неживой природы. Животные на ферме. Растения в саду 

3. Говорим о себе 

9 часов 

Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, домашние любимцы. 

Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности, семейные праздники, подарки  

4. Люди и предметы вокруг нас 

2 часа 

Местонахождение людей, животных, предметов, сказочных персонажей; их характеристики 

5. Путешествуем по городам 

6 часов 

Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за город. Путешествия к морю, в другие 

города. Планирование поездок. Гостиницы 

6. Человек и его мир 

4 часа 

Душевное состояние и личностные качества человека 

7. Мир моих увлечений 

12 часов 

Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые сказки. Занятия с домашними 

питомцами. Походы в кино, любимые программы по телевизору. Любимое время года. 

Любимые персонажи книг. Времяпрепровождение после занятий. Любимые виды спорта  

 

                                                                                         

                                                                                        Содержание программы 3 класса 

  

Предметное содержание Тематика общения  

1.Что мы видим и что у нас есть  

8 часов 

Приветствие, сообщение основных сведений о себе. Получение информации о собеседнике. 

Что у нас есть. Время суток 
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2. Что мы любим 

10 часов 

Что нам нравится, что нам не нравится. Что мы умеем делать, что не умеем. Что мы делаем 

хорошо, а что плохо 

3. Какой цвет 

7 часов 

Местоположение предметов в пространстве. Физические характеристики предметов. Цветовая 

палитра мира 

4. Сколько 

7 часов 

Описание людей, животных, предметы. Числительные. Телефон 

  

 

5. Счастливого дня рождения 

10 часов 

День рождения. Подарки. Поздравления. Дни недели  

6. Какая у тебя работа 

10 часов 

Виды профессий. Описание комнаты, дома. Здоровая пища. Спорт в вашей жизни. 

Нумерация предметов 

7. Животные 

8 часов 

Вежливое обращение. Питомцы. Животные разных континентов. Города, страны  

8. Времена года и месяцы 

8 часов 

Времена года. Дни недели. Месяцы. Погода. Красота окружающего мира 

                                                                                          

                                                                                        Содержание программы 4 класса 

 

Предметное содержание Тематика общения  

1. Джон Баркер и его семья  

8 часов 

Джон и его семья (родители, сестра, кузина). Джон и его питомцы. Джон и спорт. Джон и 

иные виды деятельности. Преференции Джона. Выражение категории обладания и ее 

отсутствия. Ежедневные занятия людей 
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2. Мой день 

10 часов 

Повседневные занятия членов семьи. Занятия спортом членов семьи. Занятия людей в 

момент речи. Типичные занятия людей в воскресный день. Типичное утро школьника. 

Повседневные занятия в различные дни недели. Жилища британцев  

3. Дом 

14 часов 

Повседневные домашние дела. Типичное жилище англичанина. Квартира и комнаты. Здания 

на улице. Мебель 

4. Я иду в школу 

8 часов 

Описание классной комнаты. Школьный день. Сборы в школу. Школьная столовая 

5. Продукты питания 

12 часов 

Напитки и еда. Трапезы. Завтрак дома. Традиции питания в Англии. В кафе. В школьной 

столовой. На кухне. Что у нас есть в холодильнике 

6. Погода 

7 часов 

Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Погода в разных городах и в разное время года. 

Занятия людей и погода 

 

7. Выходные 

9 часов 

Путешествия. Города и страны. Родная страна. Поход в магазин. Путешествия по городам и 

странам. Погода. Прошлые выходные. Выходные дни в семье Баркер. Путешествие в Москву  

 

 

                                                                                        Содержание программы 5 класса 

 

Предметное содержание Тематика общения  

1. Каникулы закончились 

10 часов 

Каникулы. Проведение досуга. Планы на выходной. Погода. Страны и города Европы 

2. Семейная история 

17 часов 

Семья. Достопримечательности русских городов. Местожительства. Обозначение дат. 

Русские писатели. Профессии 
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3. Здоровый образ жизни 

21 час 

Виды спорта. Обозначение времени. Детские игры. Здоровье. Здоровый образ жизни. 

Увлечения и хобби 

 

4. После школы 

12 часов 

Свободное время. Домашние животные. Хобби. Цирк. Русские художники 

5.Путешествия 

18 часов 

Шотландия. Города мира и их достопримечательности. Рынки Лондона. Мосты Лондона. 

Русский и британский образ жизни 

 

6. О России 

24 часа 

Путешествия. География России. Животные России. Знаменитые люди России 

 

 

                                                                                        Содержание программы 6 класса 

 

Предметное содержание Тематика общения  

1. Две столицы 

10 часов 

Путешествия. Москва. Санкт-Петербург. Памятники знаменитым людям. Кремль. Красная 

площадь. Суздаль. Московский зоопарк 

2. Англия 

17 часов 

Проведение досуга. Проведение каникул. География Великобритании. Река Темза. Ирландия. 

Достопримечательности Лондона. Города Великобритании. Климат Великобритании. 

Оксфорд 

3.Традиции, праздники, фестивали 

21 час 

День рождения. Празднование Нового года в Великобритании и России. День святого 

Валентина. Пасха. Хэллоуин. Рождество в Великобритании 
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4. Страна через океан 

12 часов 

Открытие Америки. США. Коренные жители Америки. Нью-Йорк. Чикаго   

5.Любимые занятия 

18 часов 

Любимые способы проведения свободного времени. Города США. Погода. Времена года. 

Одежда. Покупки 

6.Какие мы 

24 часа 

Способности и достижения. Описание внешности.  

Герои популярных фильмов 

 

                                                                                       Содержание программы 7 класса 

 

Предметное содержание Тематика общения  

1. Школа 

10 часов 

Обучение в школе. Школьные принадлежности. Школы в Англии и Уэльсе. Школьные 

предметы. Российские школы. Образование в Англии и России. Американский школьный 

год 

2. Язык мира 

17 часов 

Изучение английского языка. История английского языка. Как английский язык развивался. 

Варианты английского языка. Английский – язык планеты. Использование словарей. Важные 

языки в разные времена. Я говорю по-английски 

3. Несколько фактов об англоговорящем мире 

21 час 

География США. Вашингтон. Австралия. География Австралии. Города Австралии. Флора и 

фауна Австралии. Природа Австралии. Чудеса природы США. Из истории Австралии  

4. Живые существа вокруг нас 

11 часов 

Птицы нашей планеты. Пингвины: они такие же, как и мы. Животные и растения. Язык птиц. 

Обезьяны – наши близкие родственники. Мир насекомых. Флора и фауна Британских 

островов. Чарльз Дарвин 
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5.Азбука экологии 

19 часов 

Природа России. Что такое экология. Среда обитания животных. Загрязнение окружающей 

среды. Окружающая среда. Птица Дронт. Загрязнение воды. Спасем Землю! 

 

6. Здоровый образ жизни 

24 часа 

Пища быстрого приготовления. Держим себя в форме. Особенные люди. Живем долго. 

Болезнь и лечение. Виды заболеваний. Посещение врача. Пирамида питания. Причины 

головных болей. Инвалиды. Здоровый метод путешествия 

 

 

                                                                                        Содержание программы 8 класса 

 

Предметное содержание Тематика общения  

1. Спорт 

27 часов 

Летние каникулы. Виды спорта. Спорт в Британии. Спорт в России. Спорт в твоей жизни. 

Спорт. Спортивные игры. Беседа о спорте, который я люблю. Древние олимпийские игры. 

Введение лексики (спортивная одежда). Современные олимпийские игры. Летние и Зимние 

олимпийские игры. Беседа о недавних Зимних и Летних олимпийских играх. Спорт в вашей 

школе. Беседа о спорте в вашей школе. Татьяна Тарасова. Нужен ли нам спорт?  

2. Искусство. Театр 

21 час 

Виды развлечений. Дети-вундеркинды. Театр. Искусство. История развлечений. Из истории 

развлечений. Большой театр. Поход в театр. Шекспир. Английский театр. Театры в 16 веке. 

Творчество Шекспира  

3. Искусство. Кинотеатр 

30 часов 

Пасадена. Кино. Из истории кино. Чарли Чаплин. Описание современного кинотеатра. 

Кинофильмы. Типы кинофильмов. Поход в кино. Любимые фильмы. Мультфильмы. 

Сравнение кино и театра 
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4. Весь мир знает их 

24 часа 

Важные события в мировой истории. Выдающиеся люди мира. Знаменитые художники и 

писатели. Великие ученые. Исаак Ньютон. Екатерина Великая. Великие люди. Грибоедов. 

Ломоносов. Великие люди мира. Выдающиеся люди планеты. Стив Джобс. Конфуций. Мать 

Тереза. Юрий Гагарин 

 

                                                                                        Содержание программы 9 класса 

 

Предметное содержание Тематика общения  

1. Средства массовой информации: радио, 

телевизор, интернет 

27 часов 

Средства массовой информации. Телевизионные программы. Корпорация BBC. Телевидение 

в учебном процессе. Выбор телеканалов для просмотра. Современное телевидение. 

Интернет. Общение с помощью бумажных и электронных писем  

2.Книги, журналы, газеты  

21 час 

Сетевой жаргон Weblish. Предпочтения в чтении. Посещение библиотеки. Музей Шерлока 

Холмса. Самые известные библиотеки мира. Литературные жанры. Британская пресса. 

Различные журналы. Журналистика. Творчество Джоан Роулинг. Электронные книги  

3. Наука и технология 

30 часов 

Известные ученые. Термины «наука» и «техника». Важные науки. Индустриальная 

революция. История развития техники. Орудия труда и современные бытовые приборы. 

Наука и медицина. Нил Армстронг. Исследования космоса  

4. Подростки 

24 часа 

Поведение подростков дома и в школе. Проблема карманных денег. Работа для подростков. 

Творчество Джерома Дэвида Сэлинджера. Проблема отцов и детей. Проблема расизма. 

Проблема иммиграции. Подростки и азартные игры. Детские и молодежные организации в 

России и других странах. Легко ли быть подростком 
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VI.Учебно-тематический план 

 

№ п/п Раздел Кол-во 

часов 

 

из них  

Контрольные 

работы 

проверочные 

работы/самостоятельные 

работы 

Тестирование 

2 класс 

1 Знакомство 10    

2 Мир вокруг меня. Природа. Времена 

года 

25  4 1 

3 Говорим о себе 9    

4 Люди и предметы вокруг нас 2  4 1 

5 Путешествуем по городам 6    

6 Человек и его мир 4  4 1 

7 Мир моих увлечений 12 1 4  

ВСЕГО за 2 класс 68 1 16 3 

№ п/п Раздел Кол-во 

часов 

 

из них  

Контрольные 

работы 

проверочные 

работы/самостоятельные 

работы 

Тестирование 

2 класс 

1 Что мы видим и что у нас есть 8    

2 Что мы любим 10  4 1 

3 Какой цвет 7    
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4 Сколько 7  4 1 

5 Счастливого дня рождения 10    

6 Какая у тебя работа 10  4 1 

7 Животные 8    

8 Времена года и месяцы 8 1 4  

ВСЕГО за 3 класс 68 1 16 3 

№ п/п Раздел Кол-во 

часов 

 

из них  

Контрольные 

работы 

проверочные 

работы/самостоятельные 

работы 

Тестирование 

2 класс 

1 Джон Баркер и его семья  8    

2 Мой день 10  4 1 

3 Дом 14  4 1 

4 Я иду в школу 8    

5 Продукты питания 12  4 1 

6 Погода 7    

7 Выходные 9 1 4  

ВСЕГО за 4 класс 68 1 16 3 

 

№ 

раздела 
Название раздела 

Количество 

часов 

Педагогические средства контроля обучающихся 

Контрольные работы 
Самостоятельные/ 

проверочные работы 
Тестирование 

1 Каникулы закончились 10    

2 Семейная история 17  4 1 
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3 Здоровый образ жизни 21  4 1 

4 После школы 12    

5 Путешествия 18  4 1 

6 О России 

 

24 1 4  

Всего 5 класс 102 1 16 3 

1 Две столицы 10    

2 Англия 17  4 1 

3 Традиции, праздники, фестивали 21  4 1 

4 Страна через океан 12    

5 Любимые занятия 18  4 1 

6 Какие мы 24 1 4  

Всего 6 класс 102 1 16 3 

 

№ 

раздела 
Название раздела 

Количество 

часов 

Педагогические средства контроля обучающихся 

Контрольные работы 
Самостоятельные/ 

проверочные работы 
Тестирование 
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1 Школа 10    

2 Язык мира 17  4 1 

3 Несколько фактов об англоговорящем 

мире 

21  4 1 

4 Живые существа вокруг нас 11    

5 Азбука экологии 19  4 1 

6 Здоровый образ жизни 24 1 4  

Всего 7 класс 102 1 16 3 

 

№ 

раздела 
Название раздела 

Количество 

часов 

Педагогические средства контроля обучающихся 

Контрольные работы 
Самостоятельные/ 

проверочные работы 
Тестирование 

1 Спорт  27  4 1 

2 Искусство. Театр 21  4 1 

3 Искусство. Кинотеатр 30  4 1 

4 Весь мир знает их 24 1 4  

Всего 8 класс 102 1 16 3 

№ Название раздела 
Количество 

Педагогические средства контроля обучающихся 
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раздела часов 
Контрольные работы 

Самостоятельные/ 

проверочные работы 
Тестирование 

1 Средства массовой информации: радио, 

телевизор, интернет 

27  4 1 

2 Книги, журналы, газеты 21  4 1 

3 Наука и технология 30  4 1 

4 Подростки 24 1 4  

Всего 9 класс 102 1 16 3 

 

 

 

 

VII.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 2-9 класса 

 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

2.Примерная программа по иностранному языку для начальной школы  

3.Рабочая программа. ≪Английский язык≫. 2-4 классы. Серия “Rainbow English”. 

4.Учебники ≪Английский язык≫ (2—4 классы, серия “Rainbow English”). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова  

5.Книги для учителя ≪Английский язык≫ (2—4 классы, серия “Rainbow English”). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова 

6.Книги для чтения ≪Английский язык≫ (2—4 классы, серия “Rainbow English”). Авторы 
О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова 
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Техническое обеспечение программы 

     1. Персональный компьютер 

           2.Мультимедийный проектор 

     3.Экран к мультимедийному проектору 

     4.Интерактивная доска 

     5.Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок  

 

        

    Дидактический материал 

 

1.Словари 

2.Раздаточный материал 

3.Аудиокассеты/аудиодиски к «Rainbow English» (2—4 классы, серия “Rainbow English”). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова 

4.Мультимедийные обучающие программы по английскому языку 

   5.Видеофильмы DVD на английском языке 

   6.Презентации (Power Point) 

 

 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

2.Примерная программа основного общего образования по иностранному языку 

3.Рабочая программа. ≪Английский язык≫. 5—9 классы. Серия “Rainbow English”. 
Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева,Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова 

4.Учебники ≪Английский язык≫ (5—9 классы, серия “Rainbow English”). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова  

5.Книги для учителя ≪Английский язык≫ (5—9 классы, серия “Rainbow English”). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова 

6.Книги для чтения ≪Английский язык≫ (5—9 классы, серия “Rainbow English”). Авторы 
О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова 
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7.Диагностика результатов образования к учебнику ≪Английский язык≫ (5—9 классы, серия “Rainbow English”). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, Е. А. Колесникова 

8.Лексико-грамматический практикум к учебнику ≪Английский язык≫ (5—9 классы, серия “Rainbow English”). Авторы О. В. Афанасьева,И. В. 

Михеева, К. М. Баранова, Е. А. Колесникова 

9.Рабочие тетради к к учебнику ≪Английский язык≫(5—9 классы, серия “Rainbow English”).Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева,К. М. Баранова 

       

Техническое обеспечение программы 

1. Персональный компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

3. Экран к мультимедийному проектору 

4. Интерактивная доска 

5. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картин  

 

      Дидактический материал 

 

1.Словари 

2.Раздаточный материал 

3.Аудиокассеты/аудиодиски к ≪Новому курсу английского языка для российских школ≫ (5—9 классы). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева 

4.Мультимедийные обучающие программы по английскому языку 

5.Видеофильмы DVD на английском языке 

6.Презентации (Power Point) 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся 2-9 класса 
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2 класс 

В результате обучения иностранному языку во 2 классе начальной школы ученик должен:   

знать/понимать: 

• алфавит, буквы, основные, словосочетания, звуки английского языка;   

• основные правила чтения и орфографии английского языка;   

• наизусть рифмованные произведения детского фольклора, доступные по форме и содержанию.   

 

уметь:   

в области аудирования:   

• понимать на слух речь учителя, основное содержание облегчённых, доступных по объёму текстов, с опорой на зрительную 

наглядность;  в области говорения:   

• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие).  

в области говорения: 

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на них;  

• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;   

• составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу.  

в области чтения:   

• читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные по объёму тексты, построенные на 

изученном материале;   

• читать про себя, понимать основное содержание доступных по объёму текстов, построенных на изученном материале, пользуясь в 

случае необходимости двуязычным словарём.   

 

в области письма и письменной речи:   

• списывать текст, вставляя в него пропущенные буквы и слова с опорой на зрительную наглядность.  
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3 класс 

В результате обучения иностранному языку в 3 классе начальной школы ученик должен:   

Знать:  

• особенности интонации основных типов предложений;  

• рифмованные произведения детского фольклора наизусть; 

• имена наиболее  известных  персонажей детских литературных произведений; 

 

Уметь:  

• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

• участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? Что? Где?  

Когда?) и отвечать на вопросы собеседника; 

• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

• составлять небольшие описания картинки по образцу; 

• читать вслух текст, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов;  

• списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной 

задачей;писать краткое поздравление с опорой на образец. 

Использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

• устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам пределах;  

• развития дружелюбного отношения к представителям других стран;  

• преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения;  
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• ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы на английском языке;  

• более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка.  

 

 

4 класс 

В результате изучения английского языка в четвертом классе ученик должен: 

Знать: 

• алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

• основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

• особенности интонации основных типов предложений;  

• название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

• рифмованные произведения детского фольклора наизусть (доступные по содержанию и форме);  

• имена наиболее известных персонажей  детских литературных произведений  страны/стран изучаемого языка; 

• наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме) 

• Уметь: 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность;  

• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, приветствие, благодарность);  

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? Что? Где? 

Когда?) и отвечать на вопросы собеседника; 

• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

• составлять небольшие описания картинки (о природе, о школе) по образцу;  

• читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
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• читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 стр.), доступных по содержанию и языковому материалу, 

пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

• списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной 

задачей;писать краткое поздравление с опорой на образец. 

Использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам пределах;  

• развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения; 

• ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы на английском языке;  

• более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

Социокультурные знания: знать значение английского языка в современном мире, наиболее употребительную лексику, реалии англоязычных 

стран, их культурное наследие; 

Социокультурные умения: представлять родную культуру на английском языке (на доступном уровне), находить сходство и различие в традициях 

своей страны и англоязычных стран. 

Компенсаторные умения: выходить из положения при дефиците языковых средств, то есть, использовать при говорении переспрос, мимику, 

жесты; при чтении и аудировании – языковую догадку. 

Учебно-познавательные умения: осуществлять информационную обработку англоязычных текстов (на доступном уровне), пользоваться 

словарем. 

 

 

 

5 класс 
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К концу 5 класса обучающиеся научатся: 

Аудирование: воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; понимать основное содержание кратких, несложных текстов 

(прогноз погоды, объявления на вокзале/в аэропорту)понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение,/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте. 

Чтение: ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;  

читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять  

главные факты); читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод). 

 Монологическая речь: рассказывать о себе, о своих друзьях, о семье ,о школе, сообщать краткие сведения о своѐм городе; делать краткие сообщения, 

описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного.  

Диалогическая речь: вести беседу в рамках изучаемой тематики. Начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал. 

 Письмо: заполнять анкеты; оформлять почтовый конверт, составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности 

Обучающиеся должны знать: 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

особенности структуры простых предложений; интонацию предложений; 
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признаки изученных грамматических явлений (модальных глаголов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных, местоимений, 

числительных); 

Обучающиеся получат возможность знать: 

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)  

           6 класс                                                       

К концу 6 класса обучающиеся научатся: 

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;  

 Монологическая речь: рассказывать о своих интересах и планах на будущее, о том, как проходят экскурсии для английских школьников, спрашивать и 

объяснять дорогу; 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. Объем монологического высказывания – до 7-8 фраз 

Диалогическая речь: 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, Обратиться с 



99 
 

просьбой и выразить готовность или отказ от ее выполнения; дать совет и принять  - не принять его ;пригласить к действию; отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал. Объем учебных диалогов – до 4 

реплик со стороны каждого учащегося. 

Письмо: заполнять анкеты и формуляры; писать 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; писать поздравления и 

приглашения. 

Обучающиеся должны знать:  

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение); 

особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;  

признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей,  

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

Обучающиеся получат возможность знать:  

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. 

 

 

7 класс 

К концу 7 класса обучающиеся научатся: 
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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;  

 Монологическая речь: рассказывать о своих интересах и планах на будущее, о том, как проходят экскурсии для английских школьников, спрашивать и 

объяснять дорогу; 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. Объем монологического высказывания – до 7-8 фраз 

Диалогическая речь: 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, обратиться с 

просьбой и выразить готовность или отказ от ее выполнения; дать совет и принять  - не принять его ;пригласить к действию; отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал. Объем учебных диалогов – до 4 

реплик со стороны каждого учащегося. 

Письмо: заполнять анкеты и формуляры; писать 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; писать поздравления и 

приглашения. 

Обучающиеся должны знать:  

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение); 
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особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;  

признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей,  

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

Обучающиеся получат возможность знать:  

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. 

 

8 класс 

 

К концу 8 класса обучающиеся научатся: 

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;  

 Монологическая речь: рассказывать о своих интересах и планах на будущее, о том, как проходят экскурсии для английских школьников, спрашивать и 

объяснять дорогу; делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 
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прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; использовать 

перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. Объем монологического высказывания – до 7-8 фраз 

Диалогическая речь: 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, обратиться с 

просьбой и выразить готовность или отказ от ее выполнения; дать совет и принять  - не принять его ;пригласить к действию; отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал. Объем учебных диалогов – до 4 

реплик со стороны каждого учащегося. 

Письмо: заполнять анкеты и формуляры; писать 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; писать поздравления и 

приглашения. 

Обучающиеся должны знать:  

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение); 

особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;  

признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей,  

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

Обучающиеся получат возможность знать:  

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. 

 9 класс 
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В результате изучения английского языка в 9 классе учащиеся научатся 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 предложений;  

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных 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. 

К концу 9 класса обучающиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

Аудирование:  

 понимать на слух иноязычный текст с разной глубиной и точностью проникновения в его содержание (с пониманием основного содержания, 

с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста;  

 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

 выбирать главные факты, опуская второстепенные;  

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст;  

 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

 Чтение:  

 читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения); 

 определять тему, содержание текста по заголовку;  

 выделять основную мысль;  

 понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактов и смыслов);  

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте;  
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 кратко излагать содержание прочитанного. 

 Монологическая речь:  

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 

характеристика), эмоциональные и оценочные суждения;  

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;   

 делать сообщение в связи с прочитанным текстом, выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному;  

 выражать свое мнение по теме, проблем и аргументировать его. 

 Диалогическая речь:  

 выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней;  

 высказать одобрение/неодобрение;  

 выразить сомнение; 

 выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение,  желание/нежелание); 

 выразить эмоциональную поддержку партнера, похвалить, сделать комплимент.  

 Письмо:  

 делать выписки из текста;  

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания; (объемом 30 -40 слов, включая написание 

адреса);  

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);  

 писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу), используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые 

формулы речевого этикета. 

Учащиеся также должны быть в состоянии использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире;  

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
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 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран;  

 ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.  
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Календарно-тематическое планирование 

УМК:  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. «Английский язык.Rainbow English». 2 класс  

 

№ 

п/п 

№ урока 

по УМК 

 

 

 

Дата Тема урока Содержание урока Планируемые 

результаты 

(УУД) 

(Предметные, 

метапредметные, 

личностные) 

Домашнее 

задание пла

н 

фак

т 

грамматика говорен

ие 

чтени

е 

аудирова

ние 

письмо  

 

                                                                                                                  I четверть - 18 часов 

1 Урок 1 

10 часов 

03.0

9 

03.0

9 

Приветствие и 

знакомство. 

Знакомство со 

странами 

изучаемого 

языка. 

Английский 

язык и его 

распространени

е в мире 

Приветствие и 

знакомство 

Упр.8, 

с.5 

Упр.3, 

с.4 

Упр.7, с.5 Упр.11, 

с.6 

Предметные: 

знакомятся со 

странами 

изучаемого языка; 

учатся 

произносить свои 

имена по-

английски; 

знакомятся с 

интернациональн

ыми словами. 

Метапредметные: 

элементарное 

представление об 

иностранном 

Упр.10, с.6, 

выполнить 
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языке как 

средстве познания 

мира и других 

культур. 

Личностные: 

элементарные 

представления о 

культурном 

достоянии 

англоязычных 

стран; 

определяют свои 

мотивы изучения 

английского 

языка. 

2 Урок 2 06.0

9 

06.0

9 

Согласные 

буквы и звуки. 

Гласная буква. 

Выражение 

несогласия «no» 

Согласные 

буквы и звуки: 

b,d, k,l, m, n, 

[b,d, k,l, m,n]. 

Гласная Еe [e]. 

Выражение 

несогласия 

«no» 

Упр.2, 

с.6 

Упр.9, 

с.8 

Упр.3,с.7 Упр.10, 

с.9 
Предметные: 

знакомятся с 

английскими 

согласными 

буквами Bb, Dd, K

k, Ll, Mm, Nn, 

гласной 

буквой Ее, 

звуками, их транс-

крипционными 

обозначениями, 

учатся произ-

носить эти буквы; 

Упр.7,8, 

с.8, 

выполнить 
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воспринимают на 

слух диалоги с 

опорой на 

зрительную 

наглядность. 

Метапредметные: 

слуховая 

дифференциация, 

зрительная 

дифференциация, 

выявление 

языковых 

закономерностей.

Личностные: 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности; 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор. 

3 Урок 3 10.0

9 

10.0

9 

Этикет общения 

во время 

приветствия. 

Выражение 

согласия и 

несогласия 

словами «yes», 

Nice to meet 

you и 

особенности 

его 

употребления. 

Согласные 

буквы и звуки: 

Упр.5, 

с.10 

Упр.4, 

с.10 

Упр.1, с.9 Упр.10, 

с.12 

Предметные: 

знакомятся с 

английскими 

согласными 

буквами Tt, Ss, Gg

, звуками, их 

Упр.9, 

с.11-12, 

выполнить 



109 
 

«no» Tt, Ss, Gg 

[t,s,g]. Гласная: 

Yy [i], [j]. 

Выражение 

согласия и 

несогласия 

словами «yes», 

«no» 

транскрип-

ционными 

обозначениями, 

учатся произ-

носить эти буквы; 

знакомятся с 

гласной 

буквой Yy, 

особенностями ее 

чтения, 

транскрипционны

м обозначением, 

учатся её 

произносить; 

учатся 

соглашаться и не 

соглашаться, 

используя 

слова yes, nо. 

Метапредметные: 

сопоставление 

языковых единиц, 

их форм и 

значений; 

трансформация 

языковых единиц 

на уровне 

словосочетания, 
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фразы. 

Личностные: 

доброжелательное 

отношение к 

другим 

участникам 

учебной и 

игровой 

деятельности на 

основе этических 

норм; уважение к 

иному мнению и 

культуре других 

народов; 

ценностное 

отношение к 

природе. 

4 Урок 4 13.0

9 

13.0

9 

Cообщение 

основных 

сведений о себе 

Согласные 

буквы и звуки: 

Ff, Pp, Vv, Ww 

[f, p, v, w] 

Упр.4, 

с.13 

Упр.6, 

с.13 

Упр.1, 

с.12 

Упр.10, 

с.14 

Предметные: 

знакомятся с 

английскими 

согласными 

буквами 

Ff, Рр, Vv, Ww и 

звуками, их 

транскрипционны

ми 

обозначениями, 

Упр.9, с.14, 

выполнить 



111 
 

учатся 

произносить эти 

звуки и читать 

буквы; 

совершенствуют 

фонетические 

навыки. 

Метапредметные: 

слуховая 

дифференциация 

(фонематический 

и интонационный 

слух); зрительная 

дифференциация 

(транскрипционн

ых знаков, букв, 

буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций). 

Личностные: 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности; 

любознательность 

и стремление 
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расширять 

кругозор. 

5 Урок 5 17.0

9 

17.0

9 

Вопросительная 

конструкция. 

Согласные 

буквы и звуки. 

Гласная буква 

Вопросительна

я конструкция: 

What’s your 

name? 

Согласные 

буквы и звуки: 

Hh, Jj, Zz [h, ʤ, 

z]. Гласная Ii [i] 

Упр.3, 

с.15 

Упр.6, 

с.16 

Упр.4, 

с.16 

Упр.10, 

с.17 

Предметные: 

знакомятся с 

английскими 

согласными 

буквами Hh, Jj, 

Zz и звуками, их 

транск-

рипционными 

обозначениями, 

учатся произ-

носить эти звуки 

и читать буквы; 

знакомятся с 

гласной буквой Ii, 

особенностями её 

чтения, 

транскрипцион-

ным 

обозначением, 

учатся её 

произносить; 

ведут этикетные 

диалоги на основе 

структурно-

функциональной 

Упр.7,9, 

с.16-17, 

выполнить 
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опоры. 

Метапредметные: 

догадка (на 

основе 

словообразования

, аналогии с 

родным языком, 

иллюстративной 

наглядности); 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативны

ми задачами; 

трансформация 

(языковых единиц 

на уровне 

словосочетания, 

фразы). 

Личностные: 

доброжелательное 

отношение к 

другим 

участникам 

учебной и 

игровой 

деятельности на 

основе этических 
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норм; уважение к 

иному мнению и 

культуре других 

народов; 

ценностное 

отношение к 

природе. 

6 Урок 6 20.0

9 

20.0

9 

Разучивание 

песенки-

приветствия 

«Hello!» 

Повторение 

букв и звуков 

Упр.6, 

с.19 

Упр. 7, 

с.20 

Упр.1, 

с.18 

Упр.10, 

с.20 

Предметные: 

читая краткий 

текст, 

устанавливают 

соответствия 

между 

содержанием 

текста и 

картинкой, 

иллюстрирующей 

его; соблюдают 

нормы 

произношения 

английского 

языка при чтении 

вслух и в устной 

речи. 

Метапредметные: 

зрительная 

дифференциация 

Упр.8,9, 

с.20, 

выполнить 
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(букв, 

буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций); 

имитация речевой 

единицы на 

уровне слова, 

фразы; выявление 

главного 

(основной идеи). 

Личностные: 

доброжелательно 

относиться к 

окружающим, 

стремиться 

понимать друг 

друга. 

7 Урок 7 24.0

9 

24.0

9 

Закрепление и 

повторение 

лексики по 

теме: 

«Знакомство». 

Формат 

диалогической 

речи 

Упр.7, 

с.23 

Упр.4, 

с.22 

Упр.1, 

с.21 

Упр.10, 

с.24 

Предметные: 

различают на слух 

схожие звуки 

английского 

языка; учатся 

находить слова, в 

которых 

встречается 

определенный 

Упр.9, с.23, 

выполнить 
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звук; ведут 

этикетные 

диалоги на основе 

структурно-

функциональной 

опоры. 

Метапредметные: 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативны

ми задачами. 

Личностные: 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности; 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор; 

доброжелательное 

отношение к 

другим 

участникам 

учебной и 

игровой 
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деятельности на 

основе этических 

норм. 

8 Урок 8 27.0

9 

27.0

9 

Английские 

имена и 

фамилии 

Согласные 

буквы 

Rr, Сс, Хх и 

звуки, которые 

они передают 

[r, k, ks] 

Упр.4, 

с.25 

Упр.6, 

с.26 

Упр.1, 

с.24 

Упр.10, 

с.27 

Предметные: 

знакомятся с 

английскими 

согласными 

буквами Rr, Сс, Х

х и звуками, 

учатся произ-

носить эти звуки 

и читать буквы; 

знакомятся с 

особенностями 

употребления в 

речи английских 

имён и фамилий; 

воспринимают 

текст на слух с 

целью понимания 

основного 

содержания. 

Метапредметные: 

формулирование 

выводов (из 

услышанного); 

выстраивание 

Упр.6,7, 

с.26-27, 

выполнить 
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логической 

последова-

тельности; 

самооценка 

высказываний, 

действий. 

Личностные: 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор; 

доброжелательное 

отношение к 

другим 

участникам 

учебной и 

игровой 

деятельности на 

основе этических 

норм. 

9 Урок 9 01.1

0 

01.1

0 

Этикет общения 

при встрече и 

прощании 

Этикет 

общения при 

встрече и 

прощании: Bye

. Good-bye. 

Bye-bye. See 

you. Гласная 

буква Оо 

Упр.4, 

с.29 

Упр.5, 

с.30 

Упр.1, 

с.28 

Упр.10, 

с.31 

Предметные: 

знакомятся с 

гласной буквой O 

o, особенностями 

её чтения, 

называют 

предметы, 

Упр.3, с.29, 

читать 
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представленные 

на картинках; 

учатся прощаться 

по-английски. 

Метапредметные: 

зрительная 

дифференциация 

(букв, 

буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций); 

имитация речевой 

единицы на 

уровне слова, 

фразы. 

Личностные: 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности; 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор. 
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10 Урок 10 04.1

0 

04.1

0 

Песенка – 

прощание 

Гласная буква 

Uu 

Упр.6, 

с.33 

Упр.5, 

с.32 

Упр.1, 

с.31 

Упр.10, 

с.33 

Предметные: 

слушают, 

разучивают и 

поют песенку-

прощание; 

знакомятся с 

гласной 

буквой Uu, 

особенностями ее 

чтения, учатся 

структурировать 

имеющийся 

лексический запас 

по тематическому 

признаку. 

Метапредметные: 

зрительная 

дифференциация 

(букв, 

буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций); 

имитация речевой 

единицы на 

уровне слова, 

фразы. 

Личностные: 

Упр.3, с.32, 

учить 
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мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности; 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор. 

11 Урок 11 

8 часов 

08.1

0 

08.1

0 

Мир вокруг 

меня 

Сочетание 

букв ее, 

особенности 

его чтения. 

Знакомство, 

употребляя 

слово  Meet… 

Упр.4, 

с.35 

Упр.5, 

с.35-36 

Упр.1, 

с.34 

Упр.10, 

с.37 

Предметные: 

учатся 

представлять 

людей друг другу; 

знакомятся с 

сочетанием 

букв ее. 

Метапредметные: 

совершенствовани

е лексических 

навыков. Работа с 

информацией 

(аудиотекстом); 

контроль и оценка 

учебных действий 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Упр.7,8, 

с.36-37, 

выполнить 
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Личностные: 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности; 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор. 

12 Урок 12 11.1

0 

11.1

0 

Домашние 

животные 

Описание 

картинки с 

использование

м фразы I can 

see . 

Неопределённ

ый артикль 

Упр.2, 

с.38 

Упр.4, 

с.39 

Упр.1, 

с.38 

Упр.10, 

с.40 

Предметные: 

учатся 

структурировать 

имеющийся 

лексический запас 

по тематическому 

признаку; 

описывают 

картинки с 

использованием 

фразы I can see с 

опорой на 

образец; 

знакомятся с 

неопределённым 

артиклем в 

английском 

Упр.9,с.40, 

читать 
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языке. 

Метапредметные: 

зрительная 

дифференциация 

(букв, буквосо-

четаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций); 

имитация речевой 

единицы на 

уровне слова, 

фразы. 

Личностные: 

ведение диалога, 

учитывая 

позицию 

собеседника; 

построение 

рассуждений, 

работа с 

информацией 

(текстом). 

13 Урок 13 15.1

0 

15.1

0 

Английский 

алфавит. 

Закрепление и 

повторение 

лексики по 

Закрепление и 

повторение 

лексики по 

теме 

Упр.4, 

с.41 

Упр.6, 

с.42 

Упр.1, 

с.40-41 

Упр.10, 

с.43 

Предметные: 

описывают 

картинку с 

изображением 

Упр.7,8, 

с.42-43, 

выполнить 
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теме: «Мир 

вокруг меня. 

Домашние 

животные» 

животных; 

знакомятся с 

английским 

алфавитом; учатся 

подбирать 

русский 

эквивалент к 

английскому 

слову. 

Метапредметные: 

догадка (на 

основе 

словообразования

, аналогии с 

родным языком, 

иллюстративной 

наглядности); 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуни-

кативными 

задачами; 

трансформация 

(языковых единиц 

на уровне 

словосочетания, 

фразы). 
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Личностные: 

ведение диалога, 

учитывая 

позицию 

собеседника; 

построение 

рассуждений, 

работа с 

информацией 

(текстом). 

14 Урок 14 18.1

0 

18.1

0 

Закрепление 

материала по 

теме: 

«Знакомство» 

Лексика. 

Правила 

чтения 

Упр.7, 

с.46 

Упр.4, 

с.45 

Упр.3, 

с.44-45 

Упр.10, 

с.47 

Предметные: 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, чему 

они уже 

научились. 

Метапредметные: 

зрительная 

дифференциация 

(букв, 

буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций); 

имитация речевой 

единицы на 

уровне слова, 

Упр.9, с.46, 

выполнить 
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фразы. 

Личностные: 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности; 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор. 

15 Урок 15 22.1

0 

22.1

0 

Вопросительная 

конструкция 

при ведении 

этикетного 

диалога 

Вопросительна

я 

конструкция H

ow are 

you? при 

ведении 

этикетного 

диалога. 

Сочетание букв 

sh 

Упр.5, 

с.48 

Упр.6, 

с.48-49 

Упр.1, 

с.47 

Упр.10, 

с.50 

Предметные: 

учатся 

оперировать 

вопросительной 

конст-

рукцией How are 

you? при ведении 

этикетного 

диалога; 

разыгрывают 

этикетные 

диалоги на основе 

диалога-образца; 

знакомятся с 

сочетанием 

букв sh, с 

Упр.8,9, 

с.49, 

выполнить 
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особенностями 

его чтения. 

Метапредметные: 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативны

ми задачами. 

Личностные: 

ведение диалога, 

учитывая 

позицию 

собеседника; 

построение 

рассуждений, 

работа с 

информацией 

(текстом). 

16 Урок 16 25.1

0 

25.1

0 

Гласная буква 

Аа, особенности 

её чтения 

Гласная буква 

Аа, 

особенности её 

чтения 

Упр.8, 

с.52 

Упр.2, 

с.50-51 

Упр.1, 

с.50 

Упр.10, 

с.53 

Предметные: 

знакомятся с 

гласной 

буквой Аа, 

особенностями её 

чтения, 

догадываются о 

значениях новых 

слов на основе 

Упр.5, с.51, 

читать 
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зрительной 

наглядности; 

учатся 

распознавать 

схожие звуки 

английского 

языка на слух. 

Метапредметные: 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

коммуникативны

ми задачами; 

осуществлять 

логические 

действия 

(сравнение, 

построение 

рассуждений); 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативны

ми задачами (с 

опорами и без 

использования 

опор); догадка (на 
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основе 

словообразования

); имитация 

(речевой еди-

ницы на уровне 

слова); зрительная 

дифференциация 

(транскрип-

ционных знаков, 

букв, 

буквосочетаний).

Личностные: 

уважительно 

относиться к 

труду 

окружающих. 

17 Урок 17 05.1

1 

05.1

1 

Цветовые 

характеристики 

предметов 

Соединительн

ый союз and. 

Сочетание букв 

ck, звук [k] 

Упр.2, 

с.53 

Упр.3, 

с.54 

Упр.5, 

с.54-55 

Упр.10, 

с.57 

Предметные: 

знакомятся с 

соединительным 

союзом and, 

знакомятся с 

сочетанием 

букв ck, учатся 

называть цвета 

предметов. 

Метапредметные: 

зрительная 

Упр.6,7, 

с.55-56, 

учить 
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дифференциация 

(букв, 

буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций); 

имитация речевой 

единицы на 

уровне слова, 

фразы. 

Личностные: 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности; 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор. 

18 Урок 18 08.1

1 

08.1

1 

Выражение 

согласия и 

несогласия, 

используя слова 

yes, no 

Выражение 

согласия и 

несогласия, 

используя 

слова yes, no. 

Сочетание букв 

оо. 

Вопросительна

Упр.4, 

с.58 

Упр.6, 

с.59 

Упр.1, 

с.57 

Упр.10, 

с.61 

Предметные: 

соглашаются и не 

соглашаются, 

используя 

слова yes, no; 

знакомятся с 

сочетанием 

Упр.9, с.61, 

читать 
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я 

конструкция W

here are you 

from?  

букв оо, ведут 

диалог-расспрос с 

использованием 

вопросительной 

конструкции Wher

e are you from? c 

опорой на 

образец; учатся 

произносить 

названия городов 

London, Moscow.

Метапредметные: 

зрительная 

дифференциация 

(букв, 

буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций); 

имитация речевой 

единицы на 

уровне слова, 

фразы; 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативны

ми задачами (с 
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опорами и без 

использования 

опор). 

Личностные: 

доброжелательно 

относиться к 

окружающим. 

     II четверть 14 часов     

19 Урок 19 

14 часов 

12.1

1 

12.1

1 

Мир вокруг 

меня 

 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания с 

опорой на 

картинку. 

Размер 

предметов с 

использование

м big и small 

Упр.4, 

с.63 

Упр.2, 

с.62-63 

Упр.1, 

с.62 

Упр.10, 

с.65 
Предметные: 

выполняют 

задание на 

аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания с 

опорой на 

картинку; учатся 

выражать 

коммуникативные 

намерения; учатся 

обозначать размер 

предметов с 

использованием 

лексических 

единиц big и 

small. 

Метапредметные: 

Упр.6, с.64, 

читать 
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построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативны

ми задачами (с 

использованием 

опоры); 

сотрудничество со 

сверстниками 

(работа в паре). 

Личностные: 

первоначальный 

опыт постижения 

ценностей 

национальной 

культуры. 

  

20 Урок 20 15.1

1 

15.1

1 

Закрепление 

лексики по 

теме: «Мир 

вокруг меня» 

Построение 

предложений с 

помощью 

союза and 

Упр.2, 

с.66-67 

Упр.4, 

с.68 

Упр.3, 

с.67-68 

Упр.10, 

с.70 
Предметные: 

прогнозируют 

содержание и 

структуру фразы; 

учатся соотносить 

звук и его 

транскрипционно

е обозначение; 

разыгрывают 

сцену знакомства; 

строят 

Упр.9, 

с.69-70, 

выполнить 
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предложения с 

однородными 

членами с 

помощью 

союза and. 

Метапредметные: 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативны

ми задачами (без 

использования 

опоры); ведение 

диалога, учитывая 

позицию 

собеседника. 

Личностные: 

первоначальный 

опыт участия в 

межкультурной 

коммуникации и 

умение 

представлять 

родную культуру. 

21 Урок 21 19.1

1 

19.1

1 

Повторение и 

закрепление по 

теме: «Мир 

вокруг меня». 

Подведение 

итогов 

Подведение 

итогов 

Упр.3, 

с.71 

Упр.6, 

с.73 

Упр.1, 

с.70-71 

Упр.10, 

с.74 
Предметные: 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, чему 

они уже 

Упр.4, с.72, 

читать 
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научились. 

Метапредметные: 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативны

ми задачами (с 

использованием и 

без использования 

опоры). 

Личностные: 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности. 

22 Урок 22 22.1

1 

22.1

1 

Сочетание букв 

ch. Глагол-

связка to be в 

форме 3-го лица 

единственного 

числа 

Сочетание букв 

ch. Глагол-

связка to be в 

форме 3-го 

лица 

единственного 

числа 

Упр.8, 

с.78 

Упр.3, 

с.76 

Упр.1, 

с.75 

Упр.10, 

с.79 
Предметные:  

знакомятся c 

сочетанием 

букв ch, учатся 

строить 

предложения с 

использованием 

глагола-связки to 

be в форме 

третьего лица 

единственного 

числа. 

Метапредметные: 

Упр.9, 

с.78-79, 

выполнить 
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зрительная 

дифференциация 

(букв, 

буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций); 

имитация речевой 

единицы на 

уровне слова, 

фразы. 

Личностные: 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности; 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор. 

23 Урок 23 26.1

1 

26.1

1 

Название 

предмета и его 

характеристика 

Личное 

местоимение it 

Упр.2, 

с.80 

Упр.7, 

с.82-83 

Упр.4, 

с.80-81 

Упр.10, 

с.83 

Предметные: 

учатся давать 

оценочные 

характеристики 

людям и 

предметам; учатся 

использовать в 

речи личное 

Упр.3, с.80, 

учить, 

упр.8, с.83, 

выполнить 
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местоимение it. 

Метапредметные: 

догадка (на 

основе 

словообразования

, аналогии с 

родным языком, 

иллюстративной 

наглядности); 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативны

ми задачами (с 

использованием 

опоры).  

Личностные: 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор. 

24 Урок 24 29.1

1 

29.1

1 

Сказочные 

герои 

Вопросительна

я 

конструкция W

hat is it? ( Что 

это?) 

Сочетание 

букв or и ar 

Упр.8, 

с.88 

Упр.2, 

с.85-86 

Упр.1, 

с.84-85 

Упр.10, 

с.88 
Предметные: 

учатся называть 

предмет и давать 

его 

характеристику; 

учатся 

Упр.7, 

с.87-88, 

выполнить 
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использовать в 

речи 

вопросительную 

конструкцию Wha

t is it? Знакомятся 

c сочетанием 

букв or и ar. 

Метапредметные: 

догадка (на 

основе 

словообразования

, аналогии с 

родным языком, 

иллюстративной 

наглядности); 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативны

ми задачами (с 

использованием 

опоры). 

Личностные: 

воспитывать в 

себе высокие 

моральные 

качества. 
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25 Урок 25 03.1

2 

03.1

2 

Отрицательная 

конструкция it 

isn’t. Сочетание 

букв qu, звук 

[kw] 

Отрицательная 

конструкция it 

isn’t. 

Сочетание букв 

qu, звук [kw] 

Упр.6, 

с.91 

Упр.2, 

с.89-90 

Упр.1, 

с.89 

Упр.10, 

с.93 
Предметные: 

строят краткие 

монологические 

высказывания 

описательного 

характера в 

объеме трех 

простых 

предложений; 

знакомятся с 

согласной 

буквой Ww, 

особенностями ее 

чтения в 

сочетаниях с 

буквой Uu. 

Метапредметные: 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативны

ми задачами (с 

использованием 

опоры); имитация 

речевой единицы 

на уровне слова, 

фразы. 

Личностные: 

доброжелательное 

Упр.5, с.91, 

читать 
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отношение к 

другим 

участникам 

учебной и 

игровой 

деятельности на 

основе этических 

норм; уважение к 

иному мнению и 

культуре других 

народов. 

26 Урок 26 06.1

2 

06.1

2 

Выражение 

согласия/несогл

асия в 

элементарном 

диалоге-

расспросе 

Выражение 

согласия/несог

ласия в 

элементарном 

диалоге-

расспросе с 

использование

м 

вопросительно

й 

структуры: Is it

…?(Yes, it is/ 

No, it is not.) 

Упр.7, 

с.97 

Упр.2, 

с.94 

Упр.4, 

с.95-96 

Упр.10, 

с.98 
Предметные: 

учатся 

прогнозировать 

содержание и 

структуру 

высказывания; 

учатся выражать 

согласие/несоглас

ие, участвуя в 

элементарном 

диалоге-

расспросе; 

используют 

английский язык в 

игровой 

деятельности; 

ведут диалоги с 

опорой на 

Упр.5,6, 

с.96-97, 

читать 
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образец. 

Метапредметные: 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативны

ми задачами (с 

использованием 

опоры); имитация 

речевой единицы 

на уровне слова, 

фразы. 

Личностные: 

доброжелательное 

отношение к 

другим 

участникам 

учебной и 

игровой 

деятельности на 

основе этических 

норм; уважение к 

иному мнению и 

культуре других 

народов.  

27 Урок 27 10.1

2 

10.1

2 

Вопросительная 

конструкция: W

hat is it?( Что 

это?) и ответы 

Вопросительна

я 

конструкция: 

What is it?( Что 

это?) и ответы 

Упр.7, 

с.101 

Упр.5, 

с.100-

101 

Упр.1, 

с.98 

Упр.10, 

с.103 
Предметные: 

читают 

небольшой текст, 

построенный на 

Упр.8,9, 

с.102, 

выполнить 
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изученной 

лексике; 

выполняют 

задание на 

аудирование 

текста с 

пониманием 

основного 

содержания 

услышанного с 

опорой на 

картинку; учатся 

прогнозировать 

содержание и 

структуру 

высказывания. 

Метапредметные: 

выявление 

главного 

(основной идеи, 

главного 

предложения в 

абзаце, в тексте); 

формулирование 

выводов (из 

прочитанного). 

Личностные: 

первоначальный 

опыт 
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эмоционального 

постижения 

народного 

творчества, 

детского 

фольклора; 

первоначальный 

опыт самореа-

лизации в 

различных видах 

творческой дея-

тельности, 

формирования 

потребности и 

умения выражать 

себя в доступных 

видах творчества. 

       

28 Урок 28 13.1

2 

13.1

2 

Празднование 

Нового Года 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала. 

Подведение 

итогов 

Упр.7, 

с.106 

Упр.5, 

с.105 

Упр.1, 

с.103 

Упр.10, 

с.107 
Предметные: 

выполняют 

аудирование 

текста с 

пониманием 

основного 

содержания 

услышанного с 

опорой на 

картинку; 

извлекают 

Упр.6, 

с.105, 

выполнить 
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информацию из 

текста, 

необходимую для 

его соотнесения с 

картинкой; учатся 

подбирать 

адекватную 

реплику-стимул к 

имеющейся 

реплике-реакции. 

Метапредметные: 

выявление 

главного 

(основной идеи, 

главного 

предложения в 

абзаце, в тексте); 

формулирование 

выводов (из 

прочитанного). 

Личностные: 

доброжелательное 

отношение к 

другим 

участникам 

учебной и 

игровой 

деятельности на 

основе этических 
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норм.  

29 Урок 29 17.1

2 

17.1

2 

Семья Личные 

местоимения. 

Глагол to be (1 

лицо), полная и 

сокращённая 

форма 

Упр.1, 

с.108 

Упр.3, 

с.109 

Упр.2, 

с.108-109 

Упр.10, 

с.111 
Предметные: 

ведут диалоги с 

опорой на 

образец; учатся 

оперировать в 

речи английскими 

местоимениями 

(I, he, she, it); 

знакомятся с 

лексическими 

единицами по 

теме: «Семья». 

Метапредметные: 

выстраивание 

логической/хроно

логической 

последователь-

ности (порядка, 

очерёдности); 

самооценка 

(высказываний, 

действий); 

сопоставление 

(языковых 

единиц, их форм и 

значений). 

Личностные: 

оказывать помощь 

 Упр.8, 

с.111, 

читать 
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окружающим и 

членам своей 

семьи.  

30 Урок 30 20.1

2 

20.1

2 

Члены семьи, их 

характеристики 

Личные 

местоимения. 

Лексика 

Упр.2, 

с.3 

Упр. 5, 

с.5 

Упр.1, 

с.3 

Упр.10, 

с.7 
Предметные: 

учатся 

воспринимать на 

слух краткие 

сообщения о 

членах семьи; 

учатся давать 

оценочные 

характеристики 

членам своей 

семьи; строят 

краткие 

монологические 

высказывания, 

характеризуя 

людей и 

животных. 

Метапредметные: 

выявление 

главного 

(основной идеи, 

главного 

предложения в 

абзаце, в тексте); 

формулирование 

выводов (из услы-

Упр.9, с.6-

7, 

выполнить 
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шанного); 

выстраивание 

логической/хроно

логической 

последовательнос

ти (порядка, 

очерёдности); 

самооценка 

(высказываний, 

действий). 

Личностные: 

ценностное 

отношение к 

семейным 

традициям; 

элементарные 

представления об 

этических нормах 

взаимоотно-

шений в семье, 

почтительное 

отношение к 

родителям, 

уважительное 

отношение к 

старшим, 

заботливое 

отношение к 

младшим. 
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31 Урок 31 24.1

2 

24.1

2 
Лексико-

грамматически

й тест  по теме: 

«Мир вокруг 

меня» 

 Упр.4, 

с.9 

Упр.3, 

с.8-9 

Упр.9, 

с.11 

Упр.10, 

с.11 

Предметные: 

выполнение 

заданий теста. 

Метапредметные:

выявление 

языковых 

закономерностей 

(выведение 

правил). 

Личностные: 

дисциплинирован

ность, 

последовательнос

ть, настойчивость 

и 

самостоятельност

ь 

Повторить 

лексику и 

грамматик

у 

32 Урок 32 27.1

2 

27.1

2 

Анализ теста, 

работа над 

ошибками 

 Упр.3, 

с.12-13 

Упр.6,

8, с.14 

Упр.1, 

с.11-12 

Упр.10, 

с.15 

Предметные: 

обучающиеся 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, где 

они допустили 

ошибки. 

Метапредметные: 

мышление 

(развитие 

мыслительной 

операции, 

анализ). 

Личностные: 

мотивация к 

Повторить 

лексику и 

грамматик

у 
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самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности. 

     III четверть 20 часов      

33 Урок 33 

3 часа        

14.0

1 

14.0

1 

Мир вокруг 

меня. Люди, 

животные, 

предметы 

вокруг меня 

Лексика. 

Личные 

местоимения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упр.8, 

с.10 

Упр.2, 

с.8 

Упр.6, 

с.10 

Упр.10, 

с.11 
Предметные: 

рассказать о своих 

родных. 

Употреблять 

личные 

местоимения. 

Метапредметные: 

построить 

высказывание в 

соответствии с 

коммуникативны

ми задачами (с 

опорами и без 

использования 

опор). 

Личностные: 

уважать  

традиции своей 

страны и других 

стран, вежливо 

вести разговор. 

Упр.8,9, 

с.10-11, 

выполнить 
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34 Урок 34 17.0

1 

17.0

1 

Любимые 

животные и 

друзья. Лексика 

 Упр.5, 

с.13 

Упр.2, 

с.12 

Упр.7, 

с.14 

Упр.10, 

с.15 

Предметные: 

обучающиеся 

воспринимают на 

слух звучащие 

предложения; 

выполняют 

команды диктора, 

воспринимаемые 

на слух. 

Метапредметные: 

слуховая 

дифференциация 

(фонематический 

и интонационный 

слух).  

Личностные: 

ценностное 

отношение к 

природе 

Упр.8,9, 

с.14-15, 

выполнить 

35 Урок 35   Неопределенны

й артикль an. 

Чтение буквы О 

в открытом 

слоге. 

Структура  I see 

в значении 

«понятно» 

Неопределенны

й артикль an. 

Чтение буквы 

О в открытом 

слоге. 

Структура 

I see в значении 

«понятно» 

Упр.2, 

с.16 

Упр.4, 

с.16-17 

Упр.1, 

с.15 

Упр.9, 

с.19 

Предметные: 

неопределенный 

артикль (an); 

чтение буквы Оо. 

Метапредметные: 

обучающиеся 

объединяют слова 

по ассоциации; 

учатся завершать 

высказывания с 

Упр.7,8, 

с.18-19, 

выполнить 
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опорой на 

зрительную 

наглядность; 

устанавливают 

логические связи 

в ряду слов, 

исключая 

ненужные. 

Личностные: 

доброжелательное 

отношение к 

другим 

участникам 

учебной и 

игровой 

деятельности на 

основе этических 

норм. 

36 Урок 36 

9 часов   

  Говорим о себе    

 

Завершение 

высказывания с 

опорой на 

зрительную 

наглядность. 

Логические 

связи в ряду 

слов 

 

Упр.9, 

с.23 

Упр.5, 

с.22 

Упр.1, 

с.20 

Упр.11, 

с.23 

Предметные: 

обучающиеся 

воспринимают на 

слух звучащие 

предложения; 

выполняют 

команды диктора, 

воспринимаемые 

на слух. 

Метапредметные: 

имитация 

(речевой единицы 

на уровне слова, 

фразы). 

Упр.8, с.23, 

выполнить 
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Личностные: 

первоначальный 

опыт 

эстетического, 

эмоционально-

нравственного 

отношения к 

природе. 

37 Урок 37 

 

  Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала по 

теме «Мир 

вокруг меня» 

 Упр.2, 

с.24 

Упр.4,

5, с.25 

Упр.1, 

с.24 

Упр.7, 

с.26 

Предметные: 

обучающиеся 

воспринимают на 

слух звучащие 

предложения; 

выполняют 

команды диктора, 

воспринимаемые 

на слух. 

Метапредметные: 

логически 

мыслить, 

понимать 

последовательнос

ть описываемых 

событий;  владеть 

устной речью; 

принимать 

учебную задачу, 

контролировать 

свои результаты и 

регулировать 

свою 

деятельность. 

Упр.6, с.25, 

читать 
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Личностные: 

уважать личность 

и ее достоинства, 

доброжелательно 

относиться к 

окружающим. 

38 Урок 38 

 

  Английские 

названия 

русских городов 

Использование 

личных 

местоимений; 

знакомство с 

новыми 

словами, 

содержащими 

звук [ju:], 

местоимением 

you; структура 

«can see» 

Упр.2, 

с.26-27 

Упр.3, 

с.27-28 

Упр.1, 

с.26 

Упр.7, 

с.29 

Предметные: звук 

[ju:], 

использование 

структуры can see. 

Метапредметные: 

имитация 

(речевой единицы 

на уровне слова, 

фразы). 

Личностные: 

первоначальный 

опыт 

эстетического, 

эмоционально-

нравственного 

отношения к 

природе. 

Упр.4,5, 

с.28, читать 

39 Урок 39 

 

  Полная и 

краткая форма 

глаголов to be 

Полная и 

краткая форма 

глаголов to be 

Упр.4, 

с.30-31 

Упр.3, 

с.30 

Упр.1, 

с.29 

Упр.7, 

с.32 

Предметные: 

глагол to be во 

множественном и 

единственном 

числе; 

краткие варианты 

этих форм. 

Метапредметные: 

выявление 

Упр.6, с.31, 

читать 
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языковых 

закономерностей 

(выведение 

правил). 

Личностные: 

элементарные 

представления о 

культурном 

достоянии малой 

Родины. 

40 Урок 40   Глагол to be во 

множественном 

числе 

Глагол to be во 

множественном 

числе 

Упр.2, 

с.32-33 

Упр.4, 

с.33 

Упр.1, 

с.32 

Упр.7, 

с.34 

Предметные: 

общие вопросы с 

глаголом to be во 

множественном 

числе,  

писать слова, 

короткие вопросы 

с глаголом to be. 

Метапредметные: 

диалог-расспрос 

(по схеме и без 

нее с ориентацией 

на  

высказывания).  

Личностные: 

элементарные 

представления о 

культурном 

достоянии 

англоязычных 

стран. 

Упр.5,6, 

с.34, читать 

41 Урок 41   Откуда мы Откуда ты/они?  Упр.4, Упр.2, Упр.1, Упр.7, Предметные: Упр.6, с.37, 
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приехали? Буквосочетани

е th [ð], личное 

местоимение 

they 

с.36 с.35 с.35 с.37 явление 

многозначности 

на примере 

лексической 

единицы where; 

структура Where 

are you from?; 

буквосочетание th

 [ð]; 

местоимение they.

Метапредметные: 

зрительная 

дифференциация 

(транскрипционн

ых знаков, букв, 

буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций). 

Личностные: 

первоначальный 

опыт 

межкультурной 

коммуникации. 

читать 

42 Урок 42   Люди вокруг 

нас 

Различие 

значения слов 

pupil (ученик 

школы) и 

Упр.3, 

с.38 

Упр.5, 

с.39 

Упр.1, 

с.37 

Упр.7, 

с.40 

Предметные: 

работа в парах, 

этикетные 

диалоги на 

Упр.6, с.39, 

читать 
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student 

(студент). 

Частица not 

структурно-

функциональной 

основе; 

прогнозирование 

содержания 

предлагаемого 

предложения на 

основе двух 

заданных; 

письменные 

задания по 

корректному 

написанию слов, 

структур. 

Метапредметные: 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативны

ми задачами (с 

опорами и без 

использования 

опор). 

Личностные: 

начальные 

представления о 

правах и 

обязанностях 

человека и 

гражданина. 

43 Урок 43   Люди вокруг 

нас: 

Общие 

вопросы с 

Упр.5, 

с.42 

Упр.3, 

с.41 

Упр.1, 

с.40 

Упр.7, 

с.42 

Предметные: 

читать слова с 

Упр.6, с.42, 

выполнить 
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местонахождени

е людей и 

предметов 

глаголом to be опорой на 

графическое 

изображение 

транскрипционно

го знака; 

написание 

буквосочетаний, 

слов, фраз. 

Метапредметные: 

нормы 

произношения 

английского 

языка при чтении 

вслух и в устной 

речи; 

этикетный диалог 

знакомства. 

Личностные: 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор. 

44 Урок 44   Сказочные 

персонажи 

учебника, 

их 

характеристики 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Упр.6, 

с.44 

Упр.4, 

с.43-44 

Упр.1, 

с.43 

Упр.7, 

с.44 

Предметные: 

обучающиеся 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, чему 

они уже 

научились к 

данному моменту. 

Метапредметные: 

осознание и 

Упр.5, с.44, 

выполнить 
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объяснение 

правил. 

Личностные: 

уважение к иному 

мнению и 

культуре других 

народов. 

45 Урок 45 

2 часа 

  Люди и 

предметы 

вокруг нас 

Чтение гласных 

Ii и Yy в 

открытом слоге 

Упр.1, 

с.45 

Упр.3, 

с.46 

Упр.1, 

с.45 

Упр.7, 

с.47 

Предметные: 

чтение 

гласных Ii и Yy в 

открытом слоге. 

Метапредметные: 

семантизация 

новых слов с 

опорой на 

зрительный ряд. 

Личностные: 

элементарные 

представления об 

эстетических и 

художественных 

ценностях родной 

культуры и 

культуры 

англоязычных 

стран. 

Упр.5,6, 

с.46-47, 

читать 

46 Урок 46   Местонахожден

ие людей, 

Краткие ответы Упр.3, 

с.48-49 

Упр.2, 

с.48 

Упр.1, 

с.47-48 

Упр.7, 

с.50 

Предметные: 

нормы 

Упр.5, с.49, 

читать 
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животных, 

предметов, 

сказочных 

персонажей; их 

характеристики. 

Лексика 

произношения 

английского 

языка при чтении 

вслух и в устной 

речи, диалоги о 

местонахождении 

объектов; 

варианты ответов 

на общие 

вопросы, 

содержащие 

глагол to be во 

множественном 

числе; предлог in. 

Метапредметные: 

ритмико-

интонационные 

особенности; 

трансформация 

(языковых единиц 

на уровне 

словосочетания, 

фразы). 

Личностные: 

любознательность 

и стремление 

расширять 
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кругозор. 

47 Урок 47 

6 часов 

  Путешествуем 

по городам 

Знакомство с 

чтением 

буквосочетания 

th; новые слова, 

содержащие 

звук [θ] 

Упр.2, 

с.50-51 

Упр.4, 

с.51-52 

Упр.1, 

с.50 

Упр.7, 

с.52 

Предметные: 

чтение 

буквосочетания 

th [θ]; 

чтение 

словосочетания и 

предложения с 

новыми словами. 

Метапредметные: 

работа в парах, в 

рамках ролевой 

игры.  

Личностные: 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор. 

Упр.5,6, 

с.52, 

выполнить 

48 Урок 48 

 

  Числительные Числительные 

1—12. 

Структура 

How old are you

? 

Упр.5, 

с.54 

Упр.4, 

с.54 

Упр.1, 

с.53 

Упр.7, 

с.55 
Предметные: 

структура How old 

are you?, 

использование её 

в речи; 

числительные 1—

12, использование 

их в речи. 

Метапредметные: 

Упр.6, 

с.54-55, 

читать 
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нормы 

произношения 

английского 

языка при чтении 

вслух и в устной 

речи; слуховая 

дифференциация 

(фонематический 

и интонационный 

слух). 

Личностные: 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор. 

49 Урок 49   Изучение и 

использование в 

речи формы 

глагола to be и 

формы личных 

местоимений в 

общем падеже 

Изучение и 

использование 

в речи формы 

глагола to be и 

формы личных 

местоимений в 

общем падеже 

Упр.3, 

с.56-57 

Упр.2, 

с.56 

Упр.1, 

с.56 

Упр.4, 

с.57 
Предметные: 

микродиалоги; 

вопросы по 

картинке; 

составление 

вопросов по 

образцу; работа в 

парах. 

Метапредметные: 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативны

ми задачами. 

Упр.6, с.58, 

читать 
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Личностные: 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор. 

50 Урок 50   Формы глагола 

to be и формы 

личных 

местоимений в 

общем падеже 

Формы глагола 

to be и формы 

личных 

местоимений в 

общем падеже 

Упр.3, 

с.59 

Упр.1, 

с.58 

Упр.2, 

с.59 

Упр.7, 

с.61 
Предметные: 

восприятие на 

слух 

микроситуации; 

ответы на 

вопросы, 

используя 

зрительную 

опору; 

использование в 

речи формы 

глагола to be и 

формы личных 

местоимений в 

общем падеже; 

ученики читают 

рассказ о 

животном. 

Метапредметные: 

составить 

собственное 

высказывание по 

образцу. 

Личностные: 

Упр.5,6, 

с.60, 

выполнить 
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элементарные 

представления о 

культурном 

достоянии 

англоязычных 

стран. 

51 Урок 51   Лексико-

грамматический 

тест по теме 

«Мир вокруг 

меня» 

 Упр.6, 

с.63 

Упр.4, 

с.62 

Упр.1, 

с.61 

Упр.7, 

с.63 
Предметные: 

выполнение 

заданий теста. 

Метапредметные: 

выявление 

языковых 

закономерностей 

(выведение 

правил). 

Личностные: 

дисциплинирован

ность, 

последовательнос

ть, настойчивость 

и 

самостоятельност

ь 

Повторить 

лексику 

52 Урок 52   Анализ теста, 

работа над 

ошибками 

 Упр.6, 

с.63 

Упр.4, 

с.62 

Упр.1, 

с.61 

Упр.7, 

с.63 
Предметные: 

обучающиеся 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, где 

они допустили 

Повторить 

грамматиче

ские темы 
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ошибки. 

Метапредметные: 

мышление 

(развитие 

мыслительной 

операции анализ). 

Личностные: 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности. 

                                                                                                           IV четверть – 16 часов 

53 Урок 53 

4 часа 
  Человек и его 

мир 

Местонахожден

ие людей и их 

возраст. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Упр.6, 

с.63 

Упр.4, 

с.62 

Упр.1, 

с.61 

Упр.7, 

с.63 

Предметные: на 

слух 

воспринимать и 

полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию;  

правильно 

произносить 

лексику; задать 

вопросы и 

ответить на них. 

Метапредметные: 

строить 

умозаключения и 

выводы; 

объяснять 

содержание 

Упр.5, с.62, 

выполнить 
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совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

контролировать 

свое время и 

управлять им. 

Личностные: 

бережно 

относиться к 

миру. 

54 Урок 54   Множественное 

число имен 

существительны

х 

Множественное 

число имен 

существительн

ых 

Упр.2, 

с.64 

Упр.3, 

с.64 

Упр.1, 

с.63 

Упр.7, 

с.65 
Предметные: 

слова во 

множественном 

числе; 

зависимость 

звучания 

окончания 

множественного 

числа 

существительных 

от 

предшествующих 

звуков. 

Метапредметные: 

выявление 

языковых 

закономерностей;

слуховая 

дифференциация 

(фонематический 

Упр.4,5,с.6

5, 

выполнить 
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и интонационный 

слух). 

Личностные: 

ценностное 

отношение к 

труду, учёбе и 

творчеству. 

55 Урок 55   Названия 

животных во 

множественном 

числе 

Названия 

животных во 

множественном 

числе 

Упр.2, 

с.66 

Упр.4, 

с.67 

Упр.1, 

с.66 

Упр.7, 

с.68 
Предметные: 

нормы 

произношения 

английского 

языка при чтении 

вслух и в устной 

речи,  

назвать животных 

во 

множественном 

числе; 

сообщить о том, 

что они видят и в 

каком количестве. 

Метапредметные: 

ритмико-

интонационные 

особенности; 

слуховая 

дифференциация 

(фонематический 

и интонационный 

Упр.5, с.67, 

читать 
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слух). 

Личностные: 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности; 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор. 

56 Урок 56   Названия 

предметов во 

множественном 

числе 

Буквосочетание 

ir, er, ur 

Упр.5, 

с.71 

Упр.3, 

с.70 

Упр.1, 

с.68-69 

Упр.6, 

с.71 
Предметные: 

вопросы и ответы, 

языковые загадки; 

краткая форма 

возможного 

ответа на общий 

вопрос с 

глаголом to be во 

множественном 

числе; 

буквосочетания ir, 

er, ur и их 

чтением под 

ударением. 

Метапредметные: 

соотнесение/сопо

ставление 

(языковых 

Упр.4, 

с.70-71, 

читать 
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единиц, их форм и 

значений); 

осознание и 

объяснение 

(правил, памяток). 

Личностные: 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности; 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор. 

57 Урок 57 

12 часов 

  Мир моих 

увлечений 

Знакомство со 

структурой I 

like 

Упр.2, 

с.72-73 

Упр.4, 

с.74 

Упр.1, 

с.72 

Упр.7, 

с.74 
Предметные: 

знакомство со 

структурой I like; 

чтение вслед за 

диктором фразы с 

данной 

структурой; 

использование её 

в речи. 

Метапредметные: 

осознание и 

объяснение 

(правил, памяток); 

построение 

Упр.6, с.74, 

выполнить 
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высказывания в 

соответствии с 

коммуникативны

ми задачами (с 

опорами и без 

использования 

опор). 

Личностные: 

нравственно-

этический опыт 

взаимодействия 

со сверстниками, 

старшими и 

младшими 

детьми, 

взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

этическими 

нормами. 

58 Урок 58   Знакомство с 

названиями 

фруктов 

Предлоги on, 

under, by. 

Определенный 

артикль the 

Упр.2, 

с.75-76 

Упр.3, 

4, с.76-

77 

Упр.1, 

с.75 

Упр.7, 

с.78 
Предметные: 

использование 

структуры I like в 

речи; слова, 

словосочетания и 

фразы с 

глаголом to like; 

предлогами on, 

Упр.6, с.77, 

выполнить 
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under, 

by, определенный 

артикль. 

Метапредметные: 

осознание и 

объяснение 

(правил, памяток); 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативны

ми задачами (с 

опорами и без 

использования 

опор). 

Личностные: 

нравственно-

этический опыт 

взаимодействия 

со сверстниками, 

старшими и 

младшими 

детьми, 

взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

этическими 

нормами. 
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59 Урок 59   Названия 

профессий и 

занятий людей 

Местоположени

е собственных 

предметов 

школьного 

обихода 

Упр.5, 

с.79 

Упр.2, 

с.78 

Упр.1, 

с.78 

Упр.7, 

с.80 
Предметные: 

выбор подписи к 

рисункам из трех 

предложенных; 

сообщение о 

местоположении 

собственных 

предметов 

школьного 

обихода; чтение 

фраз о сказочных 

персонажах 

учебника; 

названия 

профессий и 

занятий людей. 

Метапредметные: 

догадка (на 

основе 

словообразования

, аналогии с 

родным языком, 

контекста, 

иллюстративной 

наглядности и 

др.); выявление 

языковых 

закономерностей 

(выведение 

Упр.6, 

с.79-80, 

выполнить 
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правил). 

Личностные: 

первоначальный 

опыт 

межкультурной 

коммуникации; 

уважение к иному 

мнению и 

культуре других 

народов. 

60 Урок 60   Местоположени

е объектов. 

Профессии 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Упр.2, 

с.81 

Упр.3, 

с.81 

Упр.1, 

с.80-81 

Упр.6, 

с.82-83 
Предметные: 

обучающиеся 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, чему 

они уже 

научились. 

Метапредметные: 

догадка (на 

основе 

словообразования

, аналогии с 

родным языком, 

контекста, 

иллюстративной 

наглядности и др.)    

Личностные: 

первоначальный 

опыт 

Упр.4,5, 

с.82, 

выполнить 
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межкультурной 

коммуникации;     

уважение к иному 

мнению и 

культуре других 

народов. 

61 Урок 61   Разные люди Буквосочетания 

ow и ou 

Упр.6, 

с.86 

Упр.2, 

с.84 

Упр.1, 

с.83-84 

Упр.7, 

с.86 
Предметные: 

буквосочетания   

ow и ои; 

специальные 

вопросы со 

словом Where и 

ответы на них. 

Метапредметные: 

соотнесение/сопо

ставление 

(языковых 

единиц, их форм и 

значений); 

осознание и 

объяснение 

(правил); 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативны

ми задачами (с 

опорами и без 

использования 

Упр.5, с.85, 

выполнить 
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опор). 

Личностные: 

элементарные 

представления о 

культурном 

достоянии 

англоязычных 

стран; 

первоначальный 

опыт 

межкультурной 

коммуникации; 

уважение к иному 

мнению и 

культуре других 

народов. 

62 Урок 62   Английский 

алфавит: 

повторение 

Английский 

алфавит; ответы 

на вопросы по 

картинке и по 

тексту 

Упр.3, 

с.87 

Упр.2, 

с.87 

Упр.1, 

с.86-87 

Упр.7, 

с.88 
Предметные: 

знать английский 

алфавит; 

песня АВС; 

чтение слов и 

текста; 

вопросы по 

картинке; 

вопросы по 

тексту; 

использование в 

речи названия 

цветов. 

Упр.4, с.88, 

читать 
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Метапредметные: 

слуховая 

дифференциация 

(фонематический 

и интонационный 

слух); зрительная 

дифференциация 

(транскрипционн

ых знаков, букв, 

буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций). 

Личностные: 

элементарные 

представления о 

моральных 

нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения, в том 

числе об 

этических нормах 

взаимоотношений 

в семье, классе, 

школе, а также 

между 

носителями 

разных культур. 
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63 Урок 63   Жизнь на ферме Обозначение и 

выражение 

времени. 

Знакомство с 

аналогом 

русского 

вопроса: 

«Который час?» 

Упр.4, 

с.91 

Упр.3, 

с.90 

Упр.1, 

с.89 

Упр.7, 

с.92 

Предметные: 

вопрос: «Который 

час?»; 

чтение фраз вслед 

за диктором, 

использование 

средств 

обозначения 

времени в речи; 

вопросы по 

тексту. 

Метапредметные: 

трансформация 

(языковых единиц 

на уровне 

словосочетания, 

фразы); 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативны

ми задачами (с 

опорами и без 

использования 

опор). 

Личностные: 

нравственно-

этический опыт 

Упр.6, 

с.91-92, 

выполнить 
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взаимодействия 

со сверстниками, 

старшими и 

младшими 

детьми, 

взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

этическими 

нормами. 

64 Урок 64   Обозначение и 

выражение 

времени 

Буквосочетание

  оо, звук [u:] 

Упр.2, с. 

92 

Упр.3, 

с. 92-

93 

Упр.1, с. 

92 

Упр.7, с. 

94 

Предметные: 

буквосочетание о

о  [ u:];  

решение 

языковых 

головоломок; 

словосочетания со 

словами, 

содержащими 

звук [u:]; 

выбор подписей к 

рисункам из двух 

предложенных. 

Метапредметные: 

трансформация 

(языковых единиц 

на уровне 

словосочетания, 

Упр.6, с.94, 

выполнить 
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фразы); 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативны

ми задачами (с 

опорами и без 

использования 

опор). 

Личностные: 

нравственно-

этический опыт 

взаимодействия 

со сверстниками, 

старшими и 

младшими 

детьми, 

взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

этическими 

нормами. 

65 Урок 65   Что мы любим 

делать 

Знакомство с 

новыми 

глаголами: run, 

jump, ride, 

swim, help, play 

Упр.3, 

с.96 

Упр.4, 

с.96 

Упр.1, 

с.95 

Упр.7, 

с.97 

Предметные: 

рассказывают о 

том, что ученикам 

нравится, 

используя текст о 

тролле в качестве 

образца; 

новые глаголы, 

повтор их за 

Упр.5, с.97, 

выполнить 
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диктором; 

фразы с новыми 

глаголами. 

Метапредметные: 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативны

ми задачами (с 

опорами и без 

использования 

опор); работать со 

справочным 

материалом: 

англо-русским и 

русско-

английским 

словарями. 

Личностные: 

нравственно-

этический опыт 

взаимодействия 

со сверстниками, 

старшими и 

младшими 

детьми, 

взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

этическими 

нормами. 
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66 Урок 66   Что мы любим 

делать 

Закрепление  

глаголов: run, 

jump, ride, 

swim, help, play 

Упр.5, 

с.99 

Упр.3, 

с.98 

Упр.1, 

с.98 

Упр.6, 

с.99 

Предметные: 

восприятие на 

слух текста; 

выбор 

иллюстрации к 

услышанному 

тексту; 

чтение 

словосочетаний и 

предложений; 

рассказ о 

любимых 

занятиях людей. 

Метапредметные: 

составляют 

предложения о 

том, что люди 

повсеместно 

делают в 

различных 

местах. 

Личностные: 

относиться с 

уважением к 

культурным 

ценностям и 

традициям другой 

страны. 

Упр.4, с.99, 

читать 

67 Урок 67   Контрольная 

работа по 

темам: «Человек 

и его мир»,        

Вопросительная 

и отрицательная 

форма 

предложений. 

Упр.2, 

с.100 

Упр.4, 

с.101 

Упр.1, 

с.100 

Упр.5, 

с.102 

Предметные: 

выполнение 

заданий  теста. 

Метапредметные: 

Повторить 

пройденны

й материал 
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«Мир моих 

увлечений» 

Общие и 

альтернативные 

вопросы 

выявление 

языковых 

закономерностей 

(выведение 

правил). 

Личностные: 

дисциплинирован

ность, 

последовательнос

ть, настойчивость 

и 

самостоятельност

ь. 

68 Урок 68   Повторение 

темы «Мир 

моих 

увлечений» 

Анализ 

лексико-

грамматическог

о теста  

Упр.2, 

с.100 

Упр.4, 

с.101 

Упр.1, 

с.100 

Упр.5, 

с.102 

Предметные: 

обучающиеся 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, где 

они допустили 

ошибки. 

Метапредметные: 

развитие 

мышления 

(развитие 

мыслительной 

операции, анализ 

). Личностные: 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности. 

Упр.6, 

с.102, 

выполнить 
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Календарно-тематическое планирование 

УМК:  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. «Английский язык.Rainbow English». 3 класс  

 

№ 

п/п 

№ урока 

по УМК 

 

 

 

Дата Тема урока Содержание урока Планируемые 

результаты 

(УУД) 

(Предметные, 

метапредметные, 

личностные) 

Домашнее 

задание пла

н 

фак

т 

грамматика говорен

ие 

чтени

е 

аудирова

ние 

письмо  

 

I четверть - 18 часов 

1 Урок 1 04.0

9 

04.0

9 

Что мы видим и 

что у нас есть 

Повторение 

алфавита. 

Повторение 

предлогов. 

Указательные 

местоимения в 

ед. числе 

Упр.5, 

с.5-6 

Упр.4, 

с.5 

Упр.1, с.3 Упр.8, 

с.7 

Предметные: 

знакомятся с 

указательными 

местоимениями; 

учатся 

произносить 

названия 

предметов с 

указательными 

местоимениями; 

знакомятся с 

интернациональн

ыми словами. 

Метапредметные: 

элементарное 

Упр.7, с.6, 

выполнит

ь 
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представление об 

иностранном 

языке как 

средстве познания 

мира и других 

культур. 

Личностные: 

элементарные 

представления о 

культурном 

достоянии 

англоязычных 

стран; определяют 

свои мотивы 

изучения 

английского 

языка. 

2 Урок 2 05.0

9 

05.0

9 

Что мы видим и 

что у нас есть 

Повторение 

алфавита. 

Указательные 

местоимения 

во мн. числе 

Упр.2, 

с.7 

Упр.3, 

с.8 

Упр.1,с.7 Упр.7, 

с.10 
Предметные: 

продолжают 

знакомиться с 

английскими 

местоимениями, 

их 

транскрипционны

ми 

обозначениями, 

учатся 

произносить эти 

Упр.5,6, 

с.9, 

выполнить 
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местоимения; 

воспринимают на 

слух диалоги с 

опорой на 

зрительную 

наглядность. 

Метапредметные:

слуховая 

дифференциация, 

зрительная 

дифференциация, 

выявление 

языковых 

закономерностей.

Личностные: 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности; 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор. 

3 Урок 3 11.0

9 

11.0

9 

Английские 

имена  

Повторение 

фразы «What is 

your name?» 

Притяжательн

ые 

местоимения 

Упр.6, 

с.12 

Упр.2, 

с.11 

Упр.1, 

с.10 

Упр.8, 

с.13 

Предметные: 

знакомятся с 

притяжательными 

местоимениями; 

учатся вести 

Упр.7, с.13, 

выполнить 
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разговор на 

английском языке. 

Метапредметные:

сопоставление 

языковых единиц, 

их форм и 

значений; 

трансформация 

языковых единиц 

на уровне 

словосочетания, 

фразы. 

Личностные: 

доброжелательное 

отношение к 

другим 

участникам 

учебной и 

игровой 

деятельности на 

основе этических 

норм; уважение к 

иному мнению и 

культуре других 

народов; 

ценностное 

отношение к 
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природе. 

4 Урок 4 12.0

9 

12.0

9 

У меня есть… Повторение 

личных 

местоимений. 

Лексика. 

Глагол to have 

(has) 

Упр.2, 

с.14 

Упр.3, 

с.14 

Упр.1, 

с.13 

Упр.8, 

с.17 

Предметные: 

знакомятся с 

новыми словами 

по теме, их 

транскрипционны

ми 

обозначениями, 

учатся 

произносить эти 

слова и читать; 

совершенствуют 

фонетические и 

грамматические 

навыки. 

Метапредметные: 

слуховая 

дифференциация 

(фонематический 

и интонационный 

слух); зрительная 

дифференциация 

(транскрипционн

ых знаков, букв, 

буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

Упр.5,6, 

с.15-16, 

учить 
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конструкций). 

Личностные: 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности; 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор. 

5 Урок 5 18.0

9 

18.0

9 

Домашние 

животные 

Повторение 

приветствия. 

Знакомство с 

новыми 

словами 

 Упр.3, 

с.18-19 

Упр.1, 

с.17 

Упр.8, 

с.21 

Предметные: 

знакомятся с 

названиями 

времени суток, 

домашних 

питомцев, их 

транскрипционны

ми 

обозначениями, 

учатся их 

произносить; 

ведут диалоги на 

основе 

структурно-

функциональной 

опоры. 

Упр.2, 

с.17-18, 

читать, 

отвечать на 

вопросы 



188 
 

Метапредметные: 

догадка (на 

основе 

словообразования

, аналогии с 

родным языком, 

иллюстративной 

наглядности); 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативны

ми задачами; 

трансформация 

(языковых единиц 

на уровне 

словосочетания, 

фразы). 

Личностные: 

доброжелательное 

отношение к 

другим 

участникам 

учебной и 

игровой 

деятельности на 

основе этических 

норм; уважение к 
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иному мнению и 

культуре других 

народов; 

ценностное 

отношение к 

природе. 

6 Урок 6 19.0

9 

19.0

9 

Время суток Повторение 

приветствия 

Упр.3, 

с.18-19 

Упр.2, 

с.17-18 

Упр.4, 

с.19-20 

Упр.8, 

с.21 

Предметные: 

продолжают 

знакомиться с 

названиями 

времени суток, 

домашних 

питомцев, их 

транскрипционны

ми 

обозначениями, 

учатся их 

произносить; 

ведут диалоги на 

основе 

структурно-

функциональной 

опоры. 

Метапредметные: 

зрительная 

дифференциация 

(букв, 

Упр.7, с.21, 

выполнить 
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буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций); 

имитация речевой 

единицы на 

уровне слова, 

фразы; выявление 

главного 

(основной идеи). 

Личностные: 

доброжелательно 

относиться к 

окружающим, 

стремиться 

понимать друг 

друга. 

7 Урок 7 25.0

9 

25.0

9 

Время суток Повторение 

притяжательны

х местоимений 

Упр.1, 

с.21-22 

Упр.4, 

с.23 

Упр.2, 

с.22 

Упр.8, 

с.25 

Предметные: 

читая краткий 

текст, 

устанавливают 

соответствия 

между 

содержанием 

текста и 

картинкой, 

иллюстрирующей 

Упр.6,7, 

с.23-24, 

выполнить 
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его; соблюдают 

нормы 

произношения 

английского языка 

при чтении вслух 

и в устной речи. 

Метапредметные: 

зрительная 

дифференциация 

(букв, 

буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций); 

имитация речевой 

единицы на 

уровне слова, 

фразы; выявление 

главного 

(основной идеи). 

Личностные: 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности; 

любознательность 

и стремление 
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расширять 

кругозор; 

доброжелательное 

отношение к 

другим 

участникам 

учебной и 

игровой 

деятельности на 

основе этических 

норм. 

8 Урок 8 26.0

9 

26.0

9 

Моя бабушка Повторение 

притяжательны

х местоимений, 

глаголов have, 

has 

Упр.1, 

с.25 

Упр.3, 

с.26 

Упр.2, 

с.25 

Упр.5, 

с.27 

Предметные: 

читая краткий 

текст, 

устанавливают 

соответствия 

между 

содержанием 

текста и 

картинкой, 

иллюстрирующей 

его; соблюдают 

нормы 

произношения 

английского языка 

при чтении вслух 

и в устной речи. 

Упр.4,7, 

с.26-28, 

выполнить 
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Метапредметные: 

формулирование 

выводов (из 

услышанного); 

выстраивание 

логической 

последова-

тельности; 

самооценка 

высказываний, 

действий. 

Личностные: 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор; 

доброжелательное 

отношение к 

другим 

участникам 

учебной и 

игровой 

деятельности на 

основе этических 

норм. 

9 Урок 9 02.1

0 

02.1

0 

Что мы любим. 

Новая лексика 

 Повторение 

личных 

Упр.1, 

с.29 

Упр.2, 

с.29-30 

Упр.5, 

с.31 

Упр.7, 

с.32 

Предметные: 

учатся 

Упр.6, 

с.31-32, 
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местоимений. 

Притяжательн

ые 

местоимения 

структурировать 

имеющийся 

лексический запас 

по тематическому 

признаку; 

описывают 

картинки с 

использованием 

личных и 

притяжательных 

местоимений. 

Метапредметные: 

зрительная 

дифференциация 

(букв, 

буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций); 

имитация речевой 

единицы на 

уровне слова, 

фразы. 

Личностные: 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

выполнить 
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деятельности; 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор. 

10 Урок 10 03.1

0 

03.1

0 

Мне нравится Повторение 

глагола like. 

Настоящее 

простое время 

Упр.7, 

с.35 

Упр.3, 

с.33 

Упр.1, 

с.32 

Упр.8, 

с.35 

Предметные: 

описывают 

картинку с 

изображением 

животных; учатся 

подбирать 

русский 

эквивалент к 

английскому 

слову. 

Метапредметные: 

зрительная 

дифференциация 

(букв, 

буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций); 

имитация речевой 

единицы на 

уровне слова, 

фразы. 

Упр.4,5, 

с.33-34, 

выполнить 
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Личностные: 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности; 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор. 

11 Урок 11 08.1

0 

08.1

0 

Время. Новая 

лексика 

Закрепление 

настоящего 

простого 

времени 

Упр.2, 

с.36 

Упр.5, 

с.38 

Упр.1, 

с.35 

Упр.8, 

с.39 

Предметные: 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, чему 

они уже 

научились. 

Метапредметные:

совершенствовани

е лексических 

навыков. Работа с 

информацией 

(аудиотекстом); 

контроль и оценка 

учебных действий 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Упр.4,6, 

с.37-39, 

выполнить 
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Личностные: 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности; 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор. 

12 Урок 12 10.1

0 

10.1

0 

Профессии Повторение 

модального 

глагола can. 

Закрепление 

настоящего 

простого 

времени 

Упр.5, 

с.41 

Упр.3, 

с.40 

Упр.1, 

с.39 

Упр.8, 

с.42 

Предметные: 

знакомятся с 

новой лексикой, 

используя ее в 

работе с текстом. 

Метапредметные: 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативным

и задачами. 

Личностные: 

ведение диалога, 

учитывая 

позицию 

собеседника; 

построение 

Упр.7, с.41, 

выполнить 
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рассуждений, 

работа с 

информацией 

(текстом). 

13 Урок 13 16.1

0 

16.1

0 

Я могу… Закрепление 

лексики. 

Частица to 

после глагола 

Упр.4, 

с.43 

Упр.7, 

с.44 

Упр.1, 

с.42 

Упр.6, 

с.43 

Предметные: 

догадываются о 

значениях новых 

слов на основе 

зрительной 

наглядности; 

учатся 

распознавать 

схожие звуки 

английского языка 

на слух. 

Метапредметные: 

осознанно 

строить речевое 

высказывание; 

осуществлять 

логические 

действия 

(сравнение, 

построение 

рассуждений); 

построение 

высказывания (с 

Упр.8, с.44, 

выполнить 
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опорами и без 

использования 

опор); догадка (на 

основе 

словообразования

); имитация 

(речевой единицы 

на уровне слова); 

зрительная 

дифференциация 

(транскрипционн

ых знаков, букв, 

буквосочетаний).

Личностные: 

ведение диалога, 

учитывая 

позицию 

собеседника; 

построение 

рассуждений, 

работа с 

информацией 

(текстом). 

14 Урок 14 17.1

0 

17.1

0 

Закрепление 

материала по 

теме: «Что мы 

любим» 

Контроль 

говорения 

Упр.2, 3, 

с.45 

Упр.4, 

с.45-46 

Упр.1, 

с.44 

Упр.6, 

с.46 

Предметные: 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, чему 

Упр.7, с.47, 

выполнить 
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они уже 

научились. 

Метапредметные: 

зрительная 

дифференциация 

(букв, 

буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций); 

имитация речевой 

единицы на 

уровне слова, 

фразы. 

Личностные: 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности; 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор. 

15 Урок 15 23.1

0 

23.1

0 

Закрепление 

материала по 

теме: «Что мы 

любим» 

Контроль 

аудирования 

Упр.8, 

с.50 

Упр.6, 

с.49 

Упр.1, 

с.47 

Упр.7, 

с.49-50 

Предметные: 

осуществляют 

рефлексию, 

Упр.3,4, 

с.48, 

выполнить 
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определяя, чему 

они уже 

научились. 

Метапредметные: 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативны

ми задачами. 

Личностные: 

ведение диалога, 

учитывая 

позицию 

собеседника; 

построение 

рассуждений, 

работа с 

информацией 

(текстом). 

16 Урок 16 23.1

0 

23.1

0 

Марк Росс Контроль 

чтения 

Упр.8, 

с.50 

Упр.5, 

с.48 

Упр.1, 

с.47 

Упр.7, 

с.49-50 

Предметные: 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, чему 

они уже 

научились. 

Метапредметные:

выявление 

Упр.5, с.49, 

читать 
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главного 

(основной идеи, 

главного 

предложения в 

абзаце, в тексте); 

формулирование 

выводов (из 

прочитанного). 

Личностные: 

уважительно 

относиться к 

труду 

окружающих. 

17 Урок 17 24.1

0 

24.1

0 

Лексико-

грамматический 

тест по теме 

Повторение 

глагола to have, 

модальных 

глаголов 

    Предметные: 

выполнение 

заданий  теста. 

Метапредметные: 

выявление 

языковых 

закономерностей 

(выведение 

правил). 

Личностные: 

дисциплинирован

ность, 

последовательнос

ть, настойчивость 

Подготови

ться к 

написанию 

фраз 
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и 

самостоятельност

ь. 

18 Урок 18 06.1

1 

06.1

1 

Английские 

слова и фразы 

по теме  

    Написан

ие слов 

и 

словосо

четаний 

Предметные: 

выполнение 

заданий  теста. 

Метапредметные: 

выявление 

языковых 

закономерностей 

(выведение 

правил). 

Личностные: 

дисциплинирован

ность, 

последовательнос

ть, настойчивость 

и 

самостоятельност

ь 

Повторени

е лексики 

     II четверть 14 часов     

1 Урок 1 07.1

1 

07.1

1 

Какой цвет? 

Лексика 

 

Формы глагола 

to be 

Упр.6, 

с.52 

Упр.3, 

с.51-52 

Упр.1, 

с.51 

Упр.8, 

с.53 
Предметные: 

прогнозируют 

содержание и 

структуру фразы; 

учатся строить 

Упр.7, с.53, 

выполнить 



204 
 

предложения с 

использованием 

форм глагола 

«быть». 

Метапредметные: 

построение 

высказываний в 

соответствии с 

коммуникативным

и задачами. 

Личностные: 

элементарные 

представления о 

цвете. 

2 Урок 2 13.1

1 

13.1

1 

Цвета Формы глагола 

to be 

Упр.4, 

с.55 

Упр.2, 

с.54 

Упр.1, 

с.54 

Упр.9, 

с.56 
Предметные: 

прогнозируют 

содержание и 

структуру фразы; 

учатся строить 

предложения с 

использованием 

форм глагола 

«быть». 

Метапредметные:

построение 

высказываний в 

соответствии с 

коммуникативным

и задачами. 

Упр.7, с.56, 

выполнить 
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Личностные: 

элементарные 

представления о 

цвете. 

3 Урок 3 14.1

1 

14.1

1 

Цвета Фразы «What 

colour is…? 

What 

colour/colours 

are…?» 

Упр.3, 

с.57 

Упр.4, 

с.58 

Упр.1, 

с.56-57 

Упр.8, 

с.60 
Предметные: 

учатся 

использовать в 

речи структуру «Я 

могу видеть. 

Какого цвета». 

Строят краткие 

монологические 

высказывания. 

Метапредметные:

построение 

высказываний в 

соответствии с 

коммуникативным

и задачами. 

Личностные: 

элементарные 

представления о 

цвете. 

Упр.5, 

с.58-59, 

выполнить 

4 Урок 4 20.1

1 

20.1

1 

Лексика Модальный 

глагол cannot 

(can`t) 

Упр.4, 

с.62 

Упр.5, 

с.63 

Упр.1, 

с.60 

Упр.8, 

с.64 

Предметные: 

выполняют 

задание на 

аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания с 

Упр.6, с.63, 

выполнить 
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опорой на 

картинку; 

учатся выражать 

коммуникативные 

намерения; 

учатся обозначать 

цвет предметов с 

использованием 

лексических 

единиц. 

Метапредметные:

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативным

и задачами (с  

использованием 

опоры); 

сотрудничество со 

сверстниками 

(работа в паре). 

Личностные: 

первоначальный 

опыт постижения 

ценностей 

национальной 

культуры; 

первоначальный 

опыт участия в 

межкультурной 

коммуникации; 

элементарные 
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представления о 

культурном 

достоянии 

англоязычных 

стран; 

между 

носителями 

разных культур; 

элементарные 

представления о 

моральных 

нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения. 

5 Урок 5 21.1

1 

21.1

1 

Лексика Прилагательны

е. Модальный 

глагол can 

Упр.3, 

с.64 

Упр.4, 

с.65 

Упр.1, 

с.64 

Упр.8, 

с.66 

Предметные: 

прогнозируют 

содержание и 

структуру фразы; 

учатся соотносить 

звук и его 

транскрипционно

е обозначение; 

строят 

предложения. 

Метапредметные: 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативным

и задачами (без 

Упр.7, с.66, 

выполнить 
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использования 

опоры); ведение 

диалога, учитывая 

позицию 

собеседника. 

Личностные: 

ценностное 

отношение к 

своим 

вещам. 

6 Урок 6 27.1

1 

27.1

1 

Закрепление 

материала по 

теме цвета 

Закрепление 

материала по 

теме цвета 

Упр.7, 

с.69 

Упр.4, 

с.68 

Упр.2, 

с.67 

Упр.8, 

с.69 

Предметные: 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, чему 

они уже 

научились. 

Метапредметные: 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативны

ми задачами (с 

использованием и 

без  

использования 

опоры). 

Личностные: 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

Упр.6, с.68, 

выполнить 
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учебной 

деятельности. 

7 Урок 7 28.1

1 

28.1

1 

Повторение 

цветов 

Повторение 

цветов, 

модального 

глагола can, 

форм глагола 

to be 

Упр.7, 

с.72 

Упр.6, 

с.71-72 

Упр.1, 

с.69-70 

Упр.9, 

с.72 

Предметные: 

учатся строить 

предложения с 

использованием 

глагола-связки to 

be. 

Метапредметные:

зрительная 

дифференциация 

(букв, 

буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций); 

имитация речевой 

единицы на 

уровне слова, 

фразы. 

Личностные: 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности; 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор. 

Упр.4, 

с.70-71, 

читать 

8 Урок 8 04.1

2 

04.1

2 

Сколько? Новая 

лексика 

Прилагательно

е высокий 

Упр.3, 

с.74 

Упр.2, 

с.73-74 

Упр.1, 

с.73 

Упр.7, 

с.76 

Предметные: 

строят краткие 

Упр.6, с.76, 

выполнить 
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монологические 

высказывания 

описательного 

характера. 

Метапредметные: 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативны

ми задачами (с 

использованием 

опоры); имитация 

речевой единицы 

на уровне слова, 

фразы. 

Личностные: 

доброжелательное 

отношение к 

другим 

участникам 

учебной и 

игровой 

деятельности на 

основе этических 

норм; уважение к 

иному мнению и 

культуре других 

народов. 

9 Урок 9 05.1

2 

05.1

2 

Описание 

людей, 

животных и 

Выражение not 

very 

Упр.3, 

с.78 

Упр.2, 

с.77 

Упр.1, 

с.77 

Упр.7, 

с.79-80 

Предметные: 

учатся давать 

оценочные 

Упр.5,6, 

с.79, 

выполнить 
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предметов характеристики 

людям и 

предметам. 

Метапредметные:

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативны

ми задачами (с 

использованием 

опоры); имитация 

речевой единицы 

на уровне слова, 

фразы. 

Личностные: 

доброжелательное 

отношение к 

другим 

участникам 

учебной и 

игровой 

деятельности на 

основе этических 

норм; уважение к 

иному мнению и 

культуре других 

народов. 

  

10 Урок 10 11.1

2 

11.1

2 

Время Счет от 13 до 

20 

Упр.4, 

с.81-82 

Упр.3, 

с.81 

Упр.5, 

с.82 

Упр.8, 

с.83 
Предметные: 

учатся понимать 

Упр.6, 

с.82-83, 
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время на 

английском языке  

с использованием 

структуры. Учатся 

считать. 

Метапредметные: 

выявление 

главного 

(основной идеи, 

главного 

предложения в 

абзаце, в тексте); 

формулирование 

выводов (из 

прочитанного). 

Личностные: 

доброжелательное 

отношение к 

другим 

участникам 

учебной и 

игровой 

деятельности на 

основе этических 

норм.  

выполнить 

11 Урок 11 12.1

2 

12.1

2 

Закрепление 

числительных 

Контроль 

говорения 

Упр.5, 

с.85 

Упр.4, 

с.85 

Упр.1, 

с.84 

Упр.8, 

с.86 

Предметные: 

ведут диалоги с 

опорой на 

образец; 

закрепляют тему 

Упр.7, с.86, 

выполнить 
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«числительные». 

Метапредметные: 

выстраивание 

логической/хроно

логической 

последователь-

ности (порядка, 

очерёдности); 

самооценка 

(высказываний, 

действий); 

сопоставление 

(языковых 

единиц, их форм и 

значений). 

Личностные: 

ценностное 

отношение к 

семейным 

традициям. 

12 Урок 12 18.1

2 

18.1

2 

Песенка про 

телефонный 

номер 

Повторение 

числительных. 

Контроль 

аудирования 

Упр.4 

с.89 

Упр.3, 

с.88-89 

Упр.1,5, 

с.87-90 

Упр.8, 

с.91 

Предметные: 

учатся давать 

оценочные 

характеристики; 

строят краткие 

монологические 

высказывания, 

характеризуя 

людей. 

Метапредметные: 

выстраивание 

Упр.6, с.90, 

выполнить 
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логической/хроно

логической 

последовательнос

ти (порядка, 

очерёдности); 

самооценка 

(высказываний, 

действий). 

Личностные: 

элементарные 

представления об 

этических нормах 

взаимоотно-

шений с другими 

учащимися на 

уроке. 

13 Урок 13 19.1

2 

19.1

2 

Уильям Уайт Контроль 

чтения 

Упр.2, 

с.92 

Упр.4, 

с.92 

Упр.1, 

с.91 

Упр.7, 

с.93-94 

Предметные: 

читают 

небольшой текст, 

построенный на 

изученной 

лексике; 

учатся 

прогнозировать 

содержание и 

структуру 

высказывания. 

Метапредметные: 

выявление 

главного 

Упр.5, 

с.92-93, 

читать 
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(основной идеи, 

главного 

предложения в 

абзаце, в тексте); 

формулирование 

выводов (из 

прочитанного). 

Личностные: 

формирование 

потребности и 

умение выражать 

себя в доступных 

видах творчества; 

ценностное 

отношение к 

труду, учёбе и 

творчеству, 

трудолюбие. 

 

14 Урок 14 25.1

2 

25.1

2 

Лексико-

грамматический 

тест по теме 

Повторение 

глагола to be, 

модального 

глагола can, 

числительных 

    Предметные: 

выполнение 

заданий теста. 

Метапредметные:

выявление 

языковых 

закономерностей 

(выведение 

правил). 

Личностные: 

дисциплинирован

ность, 

последовательнос

Упр.3,4, 

с.95-96, 

выполнить 
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ть, настойчивость 

и 

самостоятельност

ь 

     III четверть 20 часов      

1 Урок 1 

 

26.1

2 

26.1

2 

Счастливого дня 

рождения 

Определенный 

артикль the 

перед 

фамилией   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упр.2, 

с.100 

Упр.4, 

с.101 

Упр.1, 

с.99 

Упр.8, 

с.103 

Предметные: 

рассказать о 

своем возрасте. 

Метапредметные: 

построить 

высказывание в 

соответствии с 

коммуникативным

и задачами (с 

опорами и без 

использования 

опор). 

Личностные: 

ценностное 

отношение к себе. 

Упр.5, 

с.101-102, 

выполнить 
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2 Урок 2 15.0

1 

15.0

1 

Счастливого дня 

рождения 

Оборот it`s. 

Местоимение 

its 

Упр.5, 

с.101-102 

Упр.6, 

с.102 

Упр.1, 

с.99 

Упр.8, 

с.103 

Предметные: 

учащиеся 

воспринимают на 

слух звучащие 

предложения; 

выполняют 

команды диктора, 

воспринимаемые 

на слух. 

Метапредметные: 

слуховая 

дифференциация 

(фонематический 

и интонационный 

слух). 

Личностные: 

ценностное 

отношение к 

окружающему. 

Упр.7,с.103

, 

выполнить 

3 Урок 3 16.0

1 

16.0

1 

Песня 

«Счастливого 

дня рождения».  

Лексика 

 Упр.4, 

с.104 

Упр.7, 

с.105-

106 

Упр.1, 

с.103 

Упр.8, 

с.106 

Предметные: 

учащиеся 

воспринимают на 

слух звучащие 

предложения; 

выполняют 

команды диктора, 

воспринимаемые 

на слух. 

Метапредметные:

учащиеся пишут 

Упр.5,6, 

с.104-105, 

выполнить 
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новые слова и 

словосочетания. 

Личностные: 

ценностное 

отношение к 

природе. 

4 Урок 4 

 

  Слова Mr, Mrs, 

Miss, Ms, Sir 

перед 

фамилиями 

 

Слова Mr, Mrs, 

Miss, Ms, Sir. 

Предлоги места 

Упр.2, 

с.106-107 

Упр.4, 

с.108 

Упр.1, 

с.106 

Упр.8, 

с.109 

Предметные: 

использование 

предлогов места в 

речи. 

Метапредметные: 

имитация 

(речевой единицы 

на уровне слова, 

фразы). 

Личностные: 

первоначальный 

опыт 

эстетического, 

эмоционально-

нравственного 

отношения к 

природе. 

Упр.5, 

с.109, 

читать 

5 Урок 5 

 

  Рой и его 

игрушки 

Работа с 

глаголами. 

Предлоги 

места. Полное 

отрицание no 

Упр.4, 

с.111 

Упр.5, 

с.112 

Упр.1, 

с.110 

Упр.8, 

с.113 

Предметные: 

использование 

предлогов места в 

речи; полного 

отрицания. 

Метапредметные:

логически 

мыслить, 

понимать 

Упр.7, 

с.113, 

выполнить 
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последовательнос

ть описываемых 

событий;владеть 

устной речью; 

принимать 

учебную задачу, 

контролировать 

свои результаты и 

регулировать 

свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать личность 

и ее достоинства, 

доброжелательно 

относиться к 

окружающим. 

6 Урок 6 

 

  Дни недели  Работа с 

глаголом to 

have 

Упр.5, 

с.115 

Упр.6, 

с.115 

Упр.1, 

с.113 

Упр.3, 

с.114 

Предметные: 

учатся строить 

монологические 

высказывания с 

использованием 

грамматических 

структур. 

Метапредметные: 

имитация 

(речевой единицы 

на уровне слова, 

фразы). 

Личностные: 

первоначальный 

опыт 

Упр.7, 

с.116, 

выполнить 
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межкультурной 

коммуникации. 

7 Урок 7 

 

  Закрепление 

лексики по теме 

дни недели 

 Упр.2, 

с.117 

Упр.3, 

с.117 

Упр.1, 

с.116-117 

Упр.4, 

с.118 

Предметные: 

учатся строить 

монологические 

высказывания с 

использованием 

грамматических 

структур. 

Метапредметные: 

имитация 

(речевой единицы 

на уровне слова, 

фразы). 

Личностные: 

первоначальный 

опыт 

межкультурной 

коммуникации. 

Упр.5, 

с.118, 

выполнить 

8 Урок 8   Закрепление 

материала по 

теме 

счастливого дня 

рождения 

 Упр.2, 

с.117 

Упр.3, 

с.117 

Упр.1, 

с.116-117 

Упр.8, 

с.120 

Предметные: 

учатся строить 

монологические 

высказывания с 

использованием 

грамматических 

структур. 

Метапредметные: 

имитация 

(речевой единицы 

на уровне слова, 

фразы). 

Личностные: 

Упр.7, 

с.119, 

читать 
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первоначальный 

опыт 

межкультурной 

коммуникации. 

9 Урок 9   Повторение 

фамилий с 

артиклем the 

 Упр.2, 

с.120-121 

Упр.3, 

с.121 

Упр.1, 

с.120 

Упр.9, 

с.124 

Предметные: 

учатся строить 

монологические 

высказывания с 

использованием 

грамматических 

структур. 

Метапредметные: 

зрительная 

дифференциация 

(транскрипционн

ых знаков, букв, 

буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций). 

Личностные: 

первоначальный 

опыт 

межкультурной 

коммуникации. 

Упр.4, 

с.121-122, 

выполнить 

10 Урок 10   Повторение 

дней недели 

 Упр.6, 

с.123 

Упр.4, 

с.121-

122 

Упр.8, 

с.124 

Упр.7, 

с.124 

Предметные:         

учатся строить 

монологические 

Упр.5, 

с.122-123, 

читать 
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высказывания с 

использованием 

грамматических 

структур. 

Метапредметные: 

зрительная 

дифференциация 

(транскрипционн

ых знаков, букв, 

буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций). 

Личностные: 

первоначальный 

опыт 

межкультурной 

коммуникации. 

11 Урок 11   Какая у тебя 

работа? 

Удвоение 

согласной 

буквы перед 

суффиксом er 

Упр.6, 

с.5 

Упр.3, 

с.4 

Упр.1, 

с.3 

Упр.8, 

с.6 

Предметные: 

читать слова с 

опорой на 

графическое 

изображение 

транскрипционно

го знака; 

написание 

буквосочетаний, 

слов, фраз. 

Метапредметные:

нормы 

произношения 

английского 

Упр.7, с.5-

6, 

выполнить 
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языка при чтении 

вслух и в устной 

речи. 

Личностные: 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор. 

12 Урок 12   Какая у тебя 

работа. Лексика 

 Упр.2, 

с.6-7 

Упр.7, 

с.9-10 

Упр.1, 

с.6 

Упр.8, 

с.10 

Предметные: 

читать слова с 

опорой на 

графическое 

изображение 

транскрипционно

го знака; 

написание 

буквосочетаний, 

слов, фраз. 

Метапредметные:

нормы 

произношения 

английского 

языка при чтении 

вслух и в устной 

речи. 

Личностные: 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор. 

Упр.5, с.8-

9, 

выполнить 

13 Урок 13   Виды 

профессий. 

Чтение буквы g Упр.3, 

с.11 

Упр.6, 

с.12 

Упр.1, 

с.10 

Упр.8, 

с.13 

Предметные: 

чтение буквы 

Упр.7, 

с.12-13, 
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Генерал Грин и 

его комната 

gперед гласными 

e, i, y. 

Метапредметные: 

семантизация 

новых слов с 

опорой на 

зрительный ряд. 

Личностные: 

элементарные 

представления об 

эстетических и 

художественных 

ценностях родной 

культуры и 

культуры 

англоязычных 

стран. 

читать 

14 Урок 14   Составление 

вопросов 

Настоящее 

простое время. 

Окончание s и 

es у глаголов 

Упр.2, 

с.13-14 

Упр.4,

6, с.15 

Упр.1, 

с.13 

Упр.8, 

с.16 

Предметные: 

учиться строить 

вопросы в 

настоящем 

простом времени. 

Метапредметные: 

осознание и 

объяснение 

правил. 

Личностные: 

Упр.7, с.16, 

выполнить 
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уважение к иному 

мнению и 

культуре других 

народов. 

15 Урок 15 

 

  Составление 

вопросов 

Вспомогательн

ые глаголы do 

и does в 

ответах на 

вопросы 

Упр.4, 

с.17 

Упр.3, 

с.17 

Упр.1, 

с.16 

Упр.8, 

с.19 

Предметные: 

учиться строить 

вопросы в 

настоящем 

простом времени 

и отвечать на них. 

Метапредметные: 

осознание и 

объяснение 

правил. 

Личностные: 

уважение к иному 

мнению и 

культуре других 

народов. 

Упр.5, с.17, 

выполнить 

16 Урок 16 

 

  Нумерация 

предметов 

Контроль 

говорения 

Упр.5, 

с.17 

Упр.7, 

с.18 

Упр.7, 

с.19 

Упр.8, 

с.19 
Предметные: 

учиться строить 

вопросы в 

настоящем 

простом времени 

и отвечать на них; 

нумерация 

предметов. 

Упр.7, с.19, 

выполнить 
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Метапредметные: 

осознание и 

объяснение 

правил. 

Личностные: 

уважение к иному 

мнению и 

культуре других 

народов. 

17 Урок 17   Спорт в вашей 

жизни 

Контроль 

аудирования 

Упр.4, 

с.22 

Упр.2, 

с.20 

Упр.1, 

с.19 

Упр.6, 

с.23 
Предметные: 

учащиеся 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, чему 

они уже 

научились к 

данному моменту. 

Метапредметные: 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативны

ми задачами. 

Личностные: 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор. 

Упр.3, 

с.20-21, 

выполнить 

18 Урок 18   Джек во Повторение Упр.5, Упр.5, Упр.1, Упр.8, Предметные: Упр.7, с.24, 
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Флориде вопросов с do и 

does. Контроль 

чтения 

с.22-23 с.27 с.19 с.24 учащиеся 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, чему 

они уже 

научились к 

данному моменту. 

Метапредметные: 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативны

ми задачами. 

Личностные: 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор. 

читать 

19 Урок 19   Лексико-

грамматический 

тест по теме  

Повторение 

числительных, 

форм глагола to 

be, настоящего 

простого 

времени 

    Предметные: 

выполнение 

заданий теста. 

Метапредметные: 

выявление 

языковых 

закономерностей 

(выведение 

правил). 

Личностные: 

дисциплинирован

Упр.3, с.25, 

выполнить  
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ность, 

последовательнос

ть, настойчивость 

и 

самостоятельност

ь 

20 Урок 20   Написание 

английских 

слов, 

словосочетаний 

    Написан

ие 

английс

ких 

слов, 

словосо

четаний 

Предметные: 

обучающиеся 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, чему 

они научились. 

Метапредметные: 

мышление 

(развитие 

мыслительной 

операции анализ). 

Личностные: 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности. 

Повторить 

грамматиче

ские темы 

IVчетверть – 16 часов 

1 Урок 1 

 
  Животные. 

Новая лексика 

Повторение 

форм глагола to 

be и 

вспомогательны

х глаголов do, 

Упр.2, 

с.30 

Упр.3, 

с.30 

Упр.1, 

с.29 

Упр.8, 

с.33 

Предметные:       

на слух 

воспринимать и 

полностью 

понимать 

Упр.4, 

с.30-31, 

выполнить 
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does. Чтение 

буквы Cc как s 

прослушанную 

информацию;  

правильно 

произносить 

лексику; задать 

вопросы. 

Метапредметные: 

строить 

умозаключения и 

выводы; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

контролировать 

свое время и 

управлять им. 

Личностные: 

бережно 

относиться к 

миру. 

2 Урок 2   Работа с 

лексикой 

Повторение 

множественног

о числа имен 

существительн

ых 

Упр.5, 

с.31 

Упр.6, 

с.32 

Упр.1, 

с.29 

Упр.8, 

с.33 
Предметные: 

слова во 

множественном 

числе; 

зависимость 

звучания 

окончания 

множественного 

числа 

Упр.7, с.32, 

выполнить 
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существительных 

от 

предшествующих 

звуков. 

Метапредметные: 

выявление 

языковых 

закономерностей;

слуховая 

дифференциация 

(фонематический 

и интонационный 

слух). 

Личностные: 

ценностное 

отношение к 

труду, учёбе и 

творчеству. 

3 Урок 3   Семья Лонгс Повторение 

настоящего 

простого 

времени 

Упр.3, 

с.34 

Упр.2, 

с.33-34 

Упр.1, 

с.33 

Упр.8, 

с.37 

Предметные: 

закрепление 

настоящего 

простого времени; 

построение 

вопросов, ответы 

на них. 

Метапредметные: 

ритмико-

интонационные 

особенности; 

слуховая 

Упр.6,7, 

с.36, читать 
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дифференциация 

(фонематический 

и интонационный 

слух). 

Личностные: 

ценностное 

отношение к 

семейным 

традициям; 

элементарные 

представления 

об этических 

нормах 

взаимоотношений 

в семье, 

почтительное 

отношение к 

родителям, 

уважительное 

отношение к 

старшим, 

заботливое 

отношение к 

младшим.      

4 Урок 4   Повторение 

дней недели. 

Фразы речевого 

этикета. Новые 

животные 

Повелительное 

наклонение 

Упр.2, 

с.38 

Упр.6, 

с.40-41 

Упр.1, 

с.37 

Упр.8, 

с.41 
Предметные: 

знакомство с 

новыми 

животными, 

научиться 

составлять 

Упр.6,7, 

с.40-41, 

учить, 

читать 
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предложения в 

повелительном 

наклонении. 

Метапредметные: 

соотнесение/сопо

ставление 

(языковых 

единиц, их форм и 

значений); 

осознание и 

объяснение 

(правил, памяток). 

Личностные: 

бережное 

отношение к 

природе. 

5 Урок 5   Закрепление 

лексики о 

животных. 

Континенты 

Новые глаголы Упр.2, 

с.41-42 

Упр.5, 

с.43-44 

Упр.1, 

с.41 

Упр.8, 

с.45 
Предметные: 

закрепление 

повелительного 

наклонения; 

знакомство с 

новыми 

глаголами. 

Метапредметные: 

осознание и 

объяснение 

(правил, памяток); 

построение 

высказывания в 

Упр.7, 

с.44-45, 

выполнить 
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соответствии с 

коммуникативны

ми задачами (с 

опорами и без 

использования 

опор). 

Личностные: 

бережное 

отношение к 

окружающему 

миру и другим 

народам. 

6 Урок 6   Закрепление 

глаголов like, 

love, hate. 

Слова-

исключения во 

мн. числе 

Сочетание a lot 

of, lots of 

Упр.7, 

с.48 

Упр.4, 

с.46-47 

Упр.1, 

с.45 

Упр.6, 

с.48 
Предметные: 

знакомство с 

новыми словами 

во мн. числе, со 

словом «много»; 

использование 

лексики в речи. 

Метапредметные: 

осознание и 

объяснение 

(правил, памяток); 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативны

ми задачами (с 

опорами и без 

Упр.5, 

с.47-48, 

учить 
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использования 

опор). 

Личностные: 

нравственно-

этический опыт 

взаимодействия 

со сверстниками, 

старшими и 

младшими 

детьми, 

взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

этическими 

нормами. 

7 Урок 7   Закрепление 

слов-

исключений во 

множественном 

числе  

Повторение 

множественног

о числа имен 

существительн

ых 

Упр.3, 

с.49 

Упр.5, 

с.50-51 

Упр.1, 

с.49 

Упр.8, 

с.52 
Предметные: 

учащиеся 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, чему 

они уже 

научились к 

данному моменту. 

Метапредметные: 

осознание и 

объяснение 

правил. 

Личностные: 

Упр.6, с.51, 

выполнить 
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уважение к иному 

мнению и 

культуре других 

народов. 

8 Урок 8   Повторение 

лексики по 

теме, 

настоящего 

простого 

времени 

Повторение 

лексики по 

теме, 

настоящего 

простого 

времени 

Упр.7, 

с.56 

Упр.4, 

с.54 

Упр.1, 

с.52-53 

Упр.8, 

с.56 
Предметные: 

учащиеся 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, чему 

они уже 

научились. 

Метапредметные:

догадка (на 

основе 

словообразования

, аналогии с 

родным языком, 

контекста, 

иллюстративной 

наглядности и др.)    

Личностные: 

первоначальный 

опыт 

межкультурной 

коммуникации;     

уважение к иному 

мнению и 

культуре других 

народов. 

Упр.5, 

с.54-55, 

читать 
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9 Урок 9   Времена года и 

месяцы. 

Повторение 

названия 

цветов. Лексика 

Слова dear, deer Упр.7, 

с.60 

Упр.4, 

с.58 

Упр.1, 

с.57 

Упр.8, 

с.60 
Предметные: 

буквосочетания   

ea и ee; 

знакомство с 

новой лексикой. 

Метапредметные: 

соотнесение/сопо

ставление 

(языковых 

единиц, их форм и 

значений); 

осознание и 

объяснение 

(правил); 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативны

ми задачами (с 

опорами и без 

использования 

опор). 

Личностные: 

элементарные 

представления о 

культурном 

достоянии 

англоязычных 

стран; 

Упр.3,6 

с.58-60, 

учить, 

читать 
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первоначальный 

опыт 

межкультурной 

коммуникации; 

уважение к иному 

мнению и 

культуре других 

народов. 

10 Урок 10   Повторение 

цветов. Новая 

лексика 

 Упр.7, 

с.64 

Упр.5, 

с.63 

Упр.1, 

с.60 

Упр.8, 

с.64 
Предметные: 

использование 

лексики в речи.  

Метапредметные: 

слуховая 

дифференциация 

(фонематический 

и интонационный 

слух); зрительная 

дифференциация 

(транскрипционн

ых знаков, букв, 

буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций). 

Личностные: 

элементарные 

представления о 

моральных 

нормах и 

Упр.4, 

с.62-63, 

учить 
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правилах 

нравственного 

поведения, в том 

числе об 

этических нормах 

взаимоотношений 

в семье, классе, 

школе, а также 

между 

носителями 

разных культур. 

11 Урок 11   Закрепление 

времен года. 

Лексика 

 Упр.7, 

с.68 

Упр.4, 

с.66-67 

Упр.1, 

с.65 

Упр.8, 

с.68 

Предметные: 

использование 

лексики в речи.  

Метапредметные: 

слуховая 

дифференциация 

(фонематический 

и интонационный 

слух); зрительная 

дифференциация 

(транскрипционн

ых знаков, букв, 

буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций).  

Личностные: 

Упр.6, 

с.67-68, 

выполнить 
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элементарные 

представления о 

культурном 

достоянии 

англоязычных 

стран. 

12 Урок 12   Песня алфавита Глагол spell. 

Контроль 

говорения 

Упр.4,    

с. 69-70 

Упр.6, 

с. 71 

Упр.1, 

с.69  

Упр.8, с. 

71 

Предметные: 

учащиеся 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, чему 

они уже 

научились к 

данному моменту. 

Метапредметные: 

нормы 

произношения 

английского языка 

при чтении вслух 

и в устной речи. 

Личностные: 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор. 

Упр.7, с.71, 

выполнить 

13 Урок 13   Названия стран 

и городов 

Повторение 

глаголов. 

Контроль 

аудирования 

Упр.3, 

с.72-73 

Упр.5, 

с.73 

Упр.1, 

с.72 

Упр.8, 

с.75 

Предметные: 

учащиеся учатся 

называть новые 

города и страны; 

осуществляют 

Упр.6, с.74, 

выполнить 
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рефлексию, 

определяя, чему 

они уже 

научились к 

данному моменту. 

Метапредметные: 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативны

ми задачами (с 

опорами и без 

использования 

опор); работать со 

справочным 

материалом: 

англо-русским и 

русско-

английским 

словарями. 

Личностные: 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор. 

14 Урок 14   Повторение 

дней недели. 

Контроль 

чтения. Уильям 

Фостер 

Вспомогательн

ые глаголы do, 

does 

Упр.5, 

с.77 

Упр.4, 

с.81-82 

Упр.1, 

с.75 

Упр.3, 

с.76-77 

Предметные: 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, чему 

они уже 

научились к 

данному моменту. 

Упр.6, 

с.78-79, 

читать 
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Метапредметные: 

выявление 

языковых 

закономерностей 

(выведение 

правил). 

Личностные: 

относиться с 

уважением к 

культурным 

ценностям и 

традициям другой 

страны. 

15 Урок 15   Контрольная 

работа по 

темам: 

«Животные», « 

Времена года и 

месяцы» 

Лексика, 

настоящее 

простое время 

    Предметные: 

выполнение 

заданий  теста. 

Метапредметные: 

выявление 

языковых 

закономерностей 

(выведение 

правил). 

Личностные: 

дисциплинирован

ность, 

последовательнос

ть, настойчивость 

и 

самостоятельност

ь. 

Повторить 

пройденны

й материал 

16 Урок 16   Написание слов, 

фраз, 

    Написан

ие слов, 

Предметные: 

обучающиеся 

С.90-91, 

выполнить 
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предложений фраз, 

предлож

ений 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, чему 

они научились. 

Метапредметные: 

развитие 

мышления 

(развитие 

мыслительной 

операции, анализ 

).         

Личностные: 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности. 
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Календарно-тематическое планирование 

УМК:  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. «Английский язык.Rainbow English». 4 класс  

 

№ 

п/п 

№ урока 

по УМК 

 

 

 

Дата Тема урока Содержание урока Планируемые 

результаты 

(УУД) 

(Предметные, 

метапредметные, 

личностные) 

Домашнее 

задание пла

н 

фак

т 

грамматика говорен

ие 

чтени

е 

аудирова

ние 

письмо  

 

I четверть - 18 часов 

1 Урок 1 03.0

9 

03.0

9 

Джон Баркер и 

его семья. 

Лексика 

Повторение 

настоящего 

простого 

времени 

Упр.2, 

с.4 

Упр.3, 

с.4-5 

Упр.1, с.3 Упр.6, 

с.6-7 

Предметные: 

знакомятся с 

новыми словами. 

Метапредметные: 

слуховая 

дифференциация, 

зрительная 

дифференциация, 

выявление 

языковых 

закономерностей. 

Личностные: 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

Упр.5, с.5-

6, читать 
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учебной 

деятельности; 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор. 

2 Урок 2 05.0

9 

05.0

9 

Семья Баркер Повторение 

настоящего 

простого 

времени. 

Общие и 

специальные 

вопросы 

Упр.4, 

с.10 

Упр.2, 

с.8 

Упр.1,с.7-

8 

Упр.3, 

с.9 
Предметные: 

продолжают 

знакомиться с 

английскими 

вопросительными 

предложениями, 

их построением и 

правильным 

произношением; 

воспринимают на 

слух диалоги с 

опорой на 

зрительную 

наглядность. 

Метапредметные:

слуховая 

дифференциация, 

зрительная 

дифференциация, 

выявление 

языковых 

закономерностей.

Упр.5, с.10, 

выполнить 
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Личностные: 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности; 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор. 

3 Урок 3 10.0

9 

10.0

9 

Наша семья Повторение 

настоящего 

простого 

времени. 

Общие и 

специальные 

вопросы 

Упр.5, 

с.10 

Упр.6, 

с.11 

Упр.3, с.8 Упр.7, 

с.11 

Предметные: 

продолжают 

знакомиться с 

вопросительными 

словами; учатся 

вести разговор на 

английском 

языке. 

Метапредметные:

сопоставление 

языковых единиц, 

их форм и 

значений; 

трансформация 

языковых единиц 

на уровне 

словосочетания, 

фразы. 

Упр.6, с.11, 

читать 
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Личностные: 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности; 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор. 

4 Урок 4 12.0

9 

12.0

9 

Вопросительны

е слова. Лексика 

Повторение 

настоящего 

простого 

времени. 

Специальные 

вопросы 

Упр.3, 

с.13 

Упр.4, 

с.13-14 

Упр.1, 

с.12 

Упр.6, 

с.14 

Предметные: 

продолжают 

знакомиться с 

вопросительными 

словами; учатся 

вести разговор на 

английском 

языке. 

Метапредметные: 

слуховая 

дифференциация 

(фонематический 

и интонационный 

слух); зрительная 

дифференциация 

(транскрипционн

ых знаков, букв, 

Упр.5,7, 

с.14-15, 

учить, 

выполнить 
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буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций). 

Личностные: 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности; 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор. 

5 Урок 5 17.0

9 

17.0

9 

Притяжательны

й падеж имен 

существительны

х 

Повторение 

притяжательны

х местоимений. 

Притяжательн

ый падеж имен 

существительн

ых 

Упр.2, 

с.15-16 

Упр.3, 

с.16 

Упр.1, 

с.15 

Упр.4, 

с.16-17 

Предметные: 

продолжают 

знакомиться с 

притяжательными 

местоимениями, 

учатся 

употреблять 

притяжательный 

падеж в речи и 

совершенствуют 

фонетические и 

грамматические 

навыки. 

Упр.7, с.18, 

выполнить 
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Метапредметные: 

слуховая 

дифференциация 

(фонематический 

и интонационный 

слух); зрительная 

дифференциация 

(транскрипционн

ых знаков, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций. 

Личностные: 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности; 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор. 

6 Урок 6 19.0

9 

19.0

9 

Семейное 

дерево Джона 

Баркера. 

Лексика 

Повторение 

мн.ч. имен 

существительн

ых-

исключений. 

Притяжательн

Упр.5, 

с.20-21 

Упр.6, 

с.21 

Упр.2, 

с.19 

Упр.4, 

с.20 

Предметные: 

знакомятся со 

словами, учатся 

их произносить; 

строят 

Упр.7, с.22, 

читать 
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ый падеж имен 

существительн

ых 

монологические 

высказывания на 

основе 

структурно-

функциональной 

опоры. Читая 

краткий текст, 

устанавливают 

соответствия 

между 

содержанием 

текста и 

картинкой, 

иллюстрирующей 

его; соблюдают 

нормы 

произношения 

английского 

языка при чтении 

вслух и в устной 

речи. 

Метапредметные: 

зрительная 

дифференциация 

(букв, 

буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 
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конструкций); 

имитация речевой 

единицы на 

уровне слова, 

фразы; выявление 

главного 

(основной идеи). 

Личностные: 

доброжелательно 

относиться к 

окружающим, 

стремиться 

понимать друг 

друга. 

7 Урок 7 24.0

9 

24.0

9 

Закрепление и 

повторение 

материала по 

теме: «Джон 

Баркер и его 

семья» 

Повторение 

вопросов в 

настоящем 

простом 

времени, 

притяжательно

го падежа имен 

существительн

ых 

Упр.5, 

с.24 

Упр.2,4

, с.23 

Упр.1, 

с.22-23 

Упр.8, 

с.25 

Предметные: 

различают на слух 

английские слова, 

фразы и целые 

тексты, а также 

умеют их читать; 

используют новые 

слова и 

словосочетания в 

речи. 

Метапредметные: 

построение 

высказывания в 

Упр.6, 

с.24-25, 

выполнить 
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соответствии с 

коммуникативны

ми задачами. 

Личностные: 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности; 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор. 

8 Урок 8 26.0

9 

26.0

9 

Закрепление и 

повторение 

материала по 

теме: «Джон 

Баркер и его 

семья» 

Повторение 

вопросов в 

настоящем 

простом 

времени, 

притяжательно

го падежа имен 

существительн

ых 

Упр.6, 

с.29 

Упр.3,4

, с.27-

28 

Упр.2, 

с.26-27 

Упр.7, 

с.29 

Предметные: 

различают на слух 

английские слова, 

фразы и целые 

тексты, а также 

умеют их читать; 

используют новые 

слова и 

словосочетания в 

речи. 

Метапредметные: 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

Упр.9, с.30, 

выполнить 

проект 
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коммуникативны

ми задачами. 

Личностные: 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности; 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор. 

9 Урок 9 01.1

0 

01.1

0 

Мой день. 

Лексика 

Повторение 

вопросов. 

Настоящее 

простое время 

Упр.2, 

с.32 

Упр.6, 

с.33-34 

Упр.1, 

с.31-32 

Упр.7, 

с.34 

Предметные: 

учатся 

структурировать 

имеющийся 

лексический запас 

по тематическому 

признаку; 

знакомятся со 

словами, 

используют их в 

речи. 

Метапредметные: 

зрительная 

дифференциация 

(букв, 

Упр.6, 

с.33-34, 

учить 
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буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций); 

имитация речевой 

единицы на 

уровне слова, 

фразы. 

Личностные: 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности; 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор. 

10 Урок 10 03.1

0 

03.1

0 

Дома Повторение 

глагола like в 

настоящем 

простом  

времени. 

Настоящее 

продолженное 

время 

Упр.6, 

с.38 

Упр.2, 

с.35-36 

Упр.1, 

с.34 

Упр.3, 

с.36 

Предметные: 

знакомятся с 

новыми словами и 

употребляют их в 

речи, знакомятся 

с настоящим 

продолженным 

временем, 

осуществляют 

Упр.5,7, 

с.37-38, 

выполнить 
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рефлексию, 

определяя, чему 

они уже 

научились. 

Метапредметные: 

зрительная 

дифференциация 

(букв, 

буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций); 

имитация речевой 

единицы на 

уровне слова, 

фразы. 

Личностные: 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности; 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор. 
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11 Урок 11 08.1

0 

08.1

0 

Распорядок дня. 

Новая лексика 

Закрепление 

настоящего 

продолженного 

времени 

Упр.2, 

с.39 

Упр.4, 

с.40-41 

Упр.1, 

с.39 

Упр.5, 

с.41 

Предметные: 

знакомятся с 

новыми словами и 

употребляют их в 

речи, закрепляют 

настоящее 

продолженное 

время, 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, чему 

они уже 

научились. 

Метапредметные: 

зрительная 

дифференциация 

(букв, 

буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций); 

имитация речевой 

единицы на 

уровне слова, 

фразы. 

Личностные: 

мотивация к 

самореализации в 

Упр.6, с.42, 

выполнить 
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познавательной и 

учебной 

деятельности; 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор. 

12 Урок 12 10.1

0 

10.1

0 

Распорядок дня. 

Лексика 

Закрепление 

настоящего 

продолженного 

времени 

Упр.6, 

с.42 

Упр.6, 

с.42 

Упр.1, 

с.39 

Упр.5, 

с.41 

Предметные: 

учатся 

рассказывать о 

своем распорядке 

дня, используя 

лексико-

грамматические 

опоры. 

Метапредметные: 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативным

и задачами. 

Личностные: 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности; 

Упр.7, 

с.42-43, 

выполнить 
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любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор.  

13 Урок 13 15.1

0 

15.1

0 

Распорядок дня Повторение 

настоящего 

продолженного 

времени. 

Настоящее 

продолженное 

время в 

отрицательном 

предложении 

Упр.2, 

с.44 

Упр.4, 

с.45 

Упр.1, 

с.43-44 

Упр.7, 

с.46 

Предметные: 

знакомятся с 

настоящим 

продолженным 

временем в 

отрицании, 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, чему 

они уже 

научились. 

Метапредметные: 

осознанно 

строить речевое 

высказывание; 

осуществлять 

логические 

действия 

(сравнение, 

построение 

рассуждений); 

построение 

высказывания (с 

Упр.6, с.45, 

выполнить 
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опорами и без 

использования 

опор); догадка (на 

основе 

словообразования

); имитация 

(речевой единицы 

на уровне слова); 

зрительная 

дифференциация 

(транскрипционн

ых знаков, букв, 

буквосочетаний).

Личностные: 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности; 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор. 

14 Урок 14 17.1

0 

17.1

0 

Распорядок дня Повторение 

настоящего 

продолженного 

времени. 

Настоящее 

Упр.2, 

с.47-48, 

упр.5, 

с.59 

Упр.4,6

, с.49-

50 

Упр.1, 

с.47 

Упр.3, 

с.48 

Предметные: 

знакомятся с 

настоящим 

продолженным 

Упр.5,7, 

с.49-50, 

выполнить 
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продолженное 

время в 

вопросительно

м 

предложении. 

Контроль 

говорения 

временем в 

вопросительном 

предложении, 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, чему 

они уже 

научились. 

Метапредметные: 

зрительная 

дифференциация 

(букв, 

буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций); 

имитация речевой 

единицы на 

уровне слова, 

фразы. 

Личностные: 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности; 

любознательность 

и стремление 
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расширять 

кругозор. 

15 Урок 15 22.1

0 

22.1

0 

Закрепление 

материала по 

теме: «Мой 

день» 

Контроль 

аудирования 

Упр.2, 

с.51 

Упр.5, 

с.52-53 

Упр.1,2, 

с.55-56 

Упр.3, 

с.52 

Предметные: 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, чему 

они уже 

научились. 

Метапредметные: 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативны

ми задачами. 

Личностные: 

уважительно 

относиться к 

труду 

окружающих.  

Упр.6, 

с.53-54, 

выполнить 

16 Урок 16 22.1

0 

22.1

0 

Открытка 

Джона Баркера 

Контроль 

чтения 

Упр.6, 

с.53-54 

Упр.4, 

с.57-58 

Упр.1, 

с.51 

Упр.6, 

с.59 

Предметные: 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, чему 

они уже 

научились. 

Метапредметные:

Упр.3, 

с.56-57, 

читать 
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выявление 

главного 

(основной идеи, 

главного 

предложения в 

абзаце, в тексте); 

формулирование 

выводов (из 

прочитанного). 

Личностные: 

уважительно 

относиться к 

труду 

окружающих. 

17 Урок 17 24.1

0 

24.1

0 

Лексико-

грамматический 

тест по теме 

Повторение 

настоящего 

простого 

времени и 

настоящего 

продолженного 

времени 

    Предметные: 

выполнение 

заданий  теста. 

Метапредметные: 

выявление 

языковых 

закономерностей 

(выведение 

правил). 

Личностные: 

дисциплинирован

ность, 

последовательнос

Подготови

ться к 

написанию 

фраз 
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ть, настойчивость 

и 

самостоятельност

ь. 

18 Урок 18 05.1

1 

05.1

1 

Английские 

слова и фразы 

по теме  

    Написан

ие слов 

и 

словосо

четаний 

Предметные: 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, чему 

они уже 

научились. 

Метапредметные: 

выявление 

языковых 

закономерностей 

(выведение 

правил). 

Личностные: 

дисциплинирован

ность, 

последовательнос

ть, настойчивость 

и 

самостоятельност

ь 

Упр.9, с.60, 

выполнить 

проект 

     II четверть 14 часов     
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1 Урок 1 07.1

1 

07.1

1 

Дома. Лексика Местоимения Упр.2, 

с.61 

Упр.6, 

с.63-64 

Упр.1, 

с.61 

Упр.3, 

с.62 
Предметные: 

прогнозируют 

содержание и 

структуру фразы; 

учатся строить 

предложения с 

использованием 

местоимений. 

Метапредметные: 

построение 

высказываний в 

соответствии с 

коммуникативным

и задачами. 

Личностные: 

элементарные 

представления об 

описании домов и 

английских садов. 

Упр.7, 

с.64-65, 

читать 

2 Урок 2 12.1

1 

12.1

1 

Наш дом Предлоги Упр.4, 

с.67-68 

Упр.6, 

с.69 

Упр.1, 

с.66 

Упр.7, 

с.69-70 
Предметные:  

учатся 

использовать в 

речи предлоги 

места. Строят 

краткие 

монологические 

высказывания. 

Метапредметные:

построение 

Упр.6, с.69, 

учить 
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высказываний в 

соответствии с 

коммуникативным

и задачами. 

Личностные: 

элементарные 

представления о 

домах. 

3 Урок 3 14.1

1 

14.1

1 

Где ты живешь? 

Лексика 

Личные и 

притяжательны

е местоимения 

Упр.3, 

с.71 

Упр.6, 

с.73-74 

Упр.1, 

с.70 

Упр.4 

с.72 

Предметные: 

прогнозируют 

содержание и 

структуру фразы; 

учатся строить 

предложения с 

использованием 

личных и 

притяжательных 

местоимений. 

Метапредметные:

построение 

высказываний в 

соответствии с 

коммуникативным

и задачами. 

Личностные: 

первоначальный 

опыт участия в 

межкультурной 

коммуникации; 

элементарные 

представления о 

Упр.7, 

с.74-75, 

выполнить 
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культурном 

достоянии 

англоязычных 

стран. 

4 Урок 4 19.1

1 

19.1

1 

Обстановка в 

доме. Лексика 

Слово 

«сколько?» 

How many? 

Упр.3, 

с.76-77 

Упр.4, 

с.77-78 

Упр.1, 

с.75-76 

Упр.7, 

с.80 

Предметные: 

прогнозируют 

содержание и 

структуру фразы; 

учатся описывать 

картинку, не 

опираясь на текст; 

строят 

предложения с 

однородными 

членами. 

Метапредметные:

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативным

и задачами (с 

использованием 

опоры); 

сотрудничество со 

сверстниками 

(работа в паре). 

Личностные: 

первоначальный 

опыт постижения 

ценностей 

национальной 

Упр.5, 

с.78-79, 

выполнить 
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культуры; 

первоначальный 

опыт участия в 

межкультурной 

коммуникации. 

5 Урок 5 21.1

1 

21.1

1 

Описание дома. 

Лексика 

Предлог in в 

словосочетания

х 

Упр.3, 

с.82 

Упр.5, 

с.83-84 

Упр.1, 

с.81 

Упр.7, 

с.85 

Предметные: 

учатся строить 

монологическое 

высказывание с 

использованием 

предлогов места и 

новыми словами. 

Метапредметные: 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативным

и задачами (без 

использования 

опоры); ведение 

диалога, учитывая 

позицию 

собеседника. 

Личностные: 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности; 

любознательность 

и стремление 

Упр.2, 

с.81-82, 

выполнить 
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расширять 

кругозор. 

6 Урок 6 26.1

1 

26.1

1 

Закрепление 

материала по 

теме: «Дом»  

Повторение 

лексики, 

местоимений, 

предлогов 

Упр.3, 

с.86 

Упр.2, 

с.86 

Упр.1, 

с.85 

Упр.8, 

с.90 

Предметные: 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, чему 

они уже 

научились. 

Метапредметные: 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативны

ми задачами (с 

использованием и 

без  

использования 

опоры). 

Личностные: 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности. 

Упр.4, с.87, 

выполнить 

7 Урок 7 28.1

1 

28.1

1 

Повторение 

темы: «Мой 

дом» 

Повторение 

лексики, 

местоимений, 

предлогов 

Упр.6, 

с.89 

Упр.4, 

с.87 

Упр.2, 

с.86 

Упр.6, 

с.88 

Предметные: 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, чему 

они уже 

научились. 

Метапредметные: 

Упр.5, с.88, 

читать 



268 
 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативны

ми задачами (с 

использованием и 

без  

использования 

опоры). 

Личностные: 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности. 

8 Урок 8 03.1

2 

03.1

2 

Повторение 

темы: «Мой 

дом» 

Повторение 

лексики, 

местоимений, 

предлогов 

Упр.7, 

с.89 

Упр.7, 

с.89 

Упр.1, 

с.85 

Упр.8, 

с.90 

Предметные: 

строят краткие 

монологические 

высказывания 

описательного 

характера. 

Метапредметные: 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативны

ми задачами (с 

использованием 

опоры); имитация 

речевой единицы 

на уровне слова, 

фразы. 

Повторени

е лексики 
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Личностные: 

доброжелательное 

отношение к 

другим 

участникам 

учебной и 

игровой 

деятельности на 

основе этических 

норм; уважение к 

иному мнению и 

культуре других 

народов. 

9 Урок 9 05.1

2 

05.1

2 

Описание своей 

квартиры  

Контроль 

говорения 

Упр.6, 

с.94 

Упр.5, 

с.88 

Упр.1, 

с.90 

с.93 Предметные: 

строят 

монологическое 

высказывание, 

описывают свою 

квартиру. 

Метапредметные:

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативны

ми задачами (с 

использованием 

опоры); имитация 

речевой единицы 

на уровне слова, 

фразы. 

Подготови

ться к 

чтению 
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Личностные: 

доброжелательное 

отношение к 

другим 

участникам 

учебной и 

игровой 

деятельности на 

основе этических 

норм; уважение к 

иному мнению и 

культуре других 

народов. 

  

10 Урок 10 10.1

2 

10.1

2 

Дом Баркеров Контроль 

чтения 

Упр.4, 

с.92-93 

Упр.4, 

с.91-92 

Упр.1, 

с.90 

с.93 Предметные: 

читают 

небольшой текст, 

построенный на 

изученной 

лексике; 

учатся 

прогнозировать 

содержание и 

структуру 

высказывания. 

Метапредметные: 

выявление 

главного 

(основной идеи, 

главного 

предложения в 

Подготови

ться к 

аудировани

ю 



271 
 

абзаце, в тексте); 

формулирование 

выводов (из 

прочитанного). 

Личностные: 

формирование 

потребности и 

умение выражать 

себя в доступных 

видах творчества; 

ценностное 

отношение к 

труду, учёбе и 

творчеству, 

трудолюбие. 

11 Урок 11 12.1

2 

12.1

2 

Дом госпожи 

Вуд 

Контроль 

аудирования 

Упр.5, 

с.93 

Упр.3, 

с.91 

Упр.2, 

с.90-91 

с.93 Предметные: 

учатся давать 

оценочные 

характеристики; 

строят краткие 

монологические 

высказывания, 

характеризуя дом. 

Метапредметные: 

выстраивание 

логической/хроно

логической 

последовательнос

ти (порядка, 

очерёдности); 

самооценка 

Подготови

ться к 

письму 
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(высказываний, 

действий). 

Личностные: 

элементарные 

представления об 

этических нормах 

взаимоотно-

шений с другими 

учащимися на 

уроке. 

12 Урок 12 17.1

2 

17.1

2 

Английские 

слова и фразы 

по теме  

    Написан

ие слов 

и 

словосо

четаний 

Предметные: 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, чему 

они уже 

научились. 

Метапредметные: 

выявление 

языковых 

закономерностей 

(выведение 

правил). 

Личностные: 

дисциплинирован

ность, 

последовательнос

ть, настойчивость 

и 

самостоятельност

Подготови

ться к 

тесту 
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ь 

13 Урок 13 19.1

2 

19.1

2 

Лексико-

грамматический 

тест по теме 

Повторение 

лексики, 

местоимений, 

предлогов 

    Предметные: 

выполнение 

заданий теста. 

Метапредметные:

выявление 

языковых 

закономерностей 

(выведение 

правил). 

Личностные: 

дисциплинирован

ность, 

последовательнос

ть, настойчивость 

и 

самостоятельност

ь 

Упр.9, с.94, 

выполнить 

проект 

14 Урок 14 24.1

2 

24.1

2 

Проект     Моя 

комната 

Предметные: 

правильно 

строить 

предложения; 

составлять устное 

и письменное 

высказывание. 

Метапредметные:

выявление 

языковых 

закономерностей 

(выведение 

правил). 

Личностные: 

Повторени

е 

пройденног

о 

материала 
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дисциплинирован

ность, 

последовательнос

ть, настойчивость 

и 

самостоятельност

ь 

     III четверть 20 часов      

1 Урок 1 

 

26.1

2 

26.1

2 

Я иду в школу. 

Лексика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упр.2, 

с.96 

Упр.5, 

с.97 

Упр.1, 

с.95 

Упр.7, 

с.98 

Предметные: 

строят краткие 

монологические 

высказывания 

описательного 

характера. 

Метапредметные: 

построить 

высказывание в 

соответствии с 

коммуникативным

и задачами (с 

опорами и без 

использования 

опор). 

Личностные: 

ценностное 

отношение к себе. 

Упр.6, с.98, 

выполнить 

2 Урок 2 14.0

1 

14.0

1 

Описание 

классной 

комнаты 

Обороты there 

is, there are. 

Местоимение 

some. Счет от 

20 до 100 

Упр.2, 

с.99-100 

Упр.4, 

с.101-

102 

Упр.1, 

с.99 

Упр.7, 

с.102 

Предметные: 

строят краткие 

монологические 

высказывания 

описательного 

Упр.3,с.100

-101, 

читать 
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характера. 

Метапредметные: 

слуховая 

дифференциация 

(фонематический 

и интонационный 

слух). 

Личностные: 

ценностное 

отношение к 

окружающему. 

3 Урок 3 16.0

1 

16.0

1 

Время. Лексика Обороты there 

is no, there are 

no. Not any 

Упр.2, 

с.103 

Упр.5, 

с.105 

Упр.1, 

с.103 

Упр.7, 

с.106 

Предметные: 

учатся понимать 

время на 

английском языке 

с использованием 

структуры.  

Метапредметные: 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативны

ми задачами (с 

использованием 

опоры). 

Личностные: 

ценностное 

отношение к себе. 

Упр.3,4, 

с.104-105, 

выполнить 

4 Урок 4 

 

  Описание 

комнаты 

Общие 

вопросы с 

оборотами there 

Упр.2, 

с.108 

Упр.3, 

с.109-

110 

Упр.1, 

с.107 

Упр.4, 

с.111 

Предметные: 

строят краткие 

монологические 

Упр.4, 

с.110-111, 

выполнить 



276 
 

is, there are и 

ответы на них 

высказывания 

описательного 

характера,  

участвуя в 

элементарном 

диалоге – 

расспросе; ведут 

диалоги с опорой 

на образец. 

Метапредметные: 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативны

ми задачами (с 

использованием 

опоры); имитация 

(речевой единицы 

на уровне слова, 

фразы). 

Личностные: 

первоначальный 

опыт 

эстетического, 

эмоционально-

нравственного 

отношения к 

окружающим.  

5 Урок 5 

 

  Описание 

комнаты 

Специальные 

вопросы с 

оборотами there 

Упр.7, 

с.113 

Упр.5, 

с.112 

Упр.6, 

с.112-113 

Упр.4, 

с.111 

Предметные: 

строят краткие 

монологические 

Упр.6, 

с.112-113, 

выполнить 
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is, there are высказывания 

описательного 

характера,  

участвуя в 

элементарном 

диалоге – 

расспросе; ведут 

диалоги с опорой 

на образец.  

Метапредметные:

логически 

мыслить, 

понимать 

последовательнос

ть описываемых 

событий; владеть 

устной речью; 

принимать 

учебную задачу, 

контролировать 

свои результаты и 

регулировать 

свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать личность 

и ее достоинства, 

доброжелательно 

относиться к 

окружающим. 

6 Урок 6 

 

  Описание 

школы. Лексика 

Обороты there 

is, there are 

Упр.6, 

с.116-117 

Упр.5, 

с.116 

Упр.1, 

с.113-114 

Упр.4, 

с.115 

Предметные: 

учатся строить 

Упр.2, 

с.114-115, 
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монологические 

высказывания с 

использованием 

грамматических 

структур. 

Метапредметные: 

имитация 

(речевой единицы 

на уровне слова, 

фразы). 

Личностные: 

первоначальный 

опыт 

межкультурной 

коммуникации. 

читать 

7 Урок 7 

 

  Описание 

класса 

Слова many, a 

lot of 

Упр.2, 

с.118-119 

Упр.5, 

с.119-

120 

Упр.1, 

с.118 

Упр.4, 

с.119 

Предметные: 

читают 

небольшой текст, 

построенный на 

изученной 

лексике; 

учатся строить 

монологические 

высказывания с 

использованием 

грамматических 

структур. 

Метапредметные: 

имитация 

(речевой единицы 

на уровне слова, 

фразы). 

Упр.7, 

с.121, 

выполнить 
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Личностные: 

первоначальный 

опыт 

межкультурной 

коммуникации. 

8 Урок 8   Закрепление 

материала по 

теме: «Я иду в 

школу» 

Обороты there 

is, there are 

Упр.6, 

с.126 

Упр.5, 

с.125 

Упр.1, 

с.122 

с.126 Предметные: 

читают 

небольшой текст, 

построенный на 

изученной 

лексике; 

учатся строить 

монологические 

высказывания с 

использованием 

грамматических 

структур. 

Метапредметные: 

имитация 

(речевой единицы 

на уровне слова, 

фразы). 

Личностные: 

первоначальный 

опыт 

межкультурной 

коммуникации. 

Упр.9, 

с.126, 

выполнить 

проект 

9 Урок 9   Продукты 

питания. 

Лексика 

Слово please и 

местоимение 

some 

Упр.5, 

с.5 

Упр.2, 

с.3-4 

Упр.1, 

с.3 

Упр.4, 

с.4 

Предметные: 

воспринимают 

вежливые фразы 

на слух и 

стараются их 

Упр.6, с.5-

6, 

выполнить 
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воспроизвести с 

правильной 

интонацией. 

Метапредметные: 

строят 

высказывание в 

соответствии с 

коммуникативны

ми задачами (с 

опорами и без 

использования 

опор). 

Личностные: 

первоначальный 

опыт 

межкультурной 

коммуникации. 

10 Урок 10   Напитки и еда Слова, которые 

пишутся и 

произносятся 

одинаково  

Упр.5, 

с.10 

Упр.4, 

с.9-10 

Упр.3, 

с.8 

Упр.7, 

с.11 

Предметные: 

дифференциация 

существительных 

и глаголов, 

прилагательных и 

глаголов.      

Метапредметные: 

зрительная 

дифференциация 

(транскрипционн

ых знаков, букв, 

буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

Упр.3, с.9, 

выполнить 
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конструкций). 

Личностные: 

первоначальный 

опыт 

межкультурной 

коммуникации. 

11 Урок 11   Продукты 

питания. 

Лексика 

Оборот it is 

(it`s) 

Упр.7, 

с.16 

Упр.4, 

5, с.14-

15 

Упр.1, 

с.12 

Упр.2, 

с.12 

Предметные: 

воспринимают на 

слух звучащие 

предложения; 

выполняют 

команды диктора, 

воспринимаемые 

на слух. 

Метапредметные:

нормы 

произношения 

английского 

языка при чтении 

вслух и в устной 

речи. 

Личностные: 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор. 

Упр.6, 

с.15-16, 

читать 

12 Урок 12   Не хотите ли…? Оборот Would 

you like…? 

Степени 

сравнения 

прилагательны

х 

Упр.4, 

с.19-20 

Упр.5, 

с.20 

Упр.1, 

с.17 

Упр.7, 

с.22 

Предметные: 

учатся 

проговаривать 

фразу would you 

like…? Правила 

образования 

Упр.6, 

с.21-22, 

выполнить 
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степеней 

сравнения 

прилагательных и 

употребление их в 

речи. 

Метапредметные:

нормы 

произношения 

английского 

языка при чтении 

вслух и в устной 

речи. 

Личностные: 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор. 

13 Урок 13   Ужин Баркеров. 

Лексика 

Предлог with. 

Оборот Would 

you like…? 

Степени 

сравнения 

прилагательны

х 

Упр.6, 

с.26-27 

Упр.4, 

с.24-25 

Упр.1, 

с.23 

Упр.2, 

с.23 

Предметные: 

учатся строить 

монологические 

высказывания с 

использованием 

грамматических 

структур, новых и 

изученных. 

Метапредметные: 

зрительная 

дифференциация 

(транскрипционн

ых знаков, букв, 

Упр.5, 

с.25-26, 

читать 
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буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций). 

Личностные: 

элементарные 

представления об 

эстетических 

ценностях родной 

культуры и 

культуры 

англоязычных 

стран. 

14 Урок 14   Закрепление 

материала по 

теме: 

«Продукты 

питания» 

Повторение 

лексики, 

оборотов it is 

(it`s) и Would 

you like…? 

Повторение 

степеней 

сравнения 

прилагательны

х  

Упр.2, 

с.28 

Упр.6, 

с.31 

Упр.1, 

с.28 

Упр.8, 

с.32 

Предметные: 

учащиеся 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, чему 

они уже 

научились к 

данному моменту. 

Метапредметные: 

осознание и 

объяснение 

правил. 

Личностные: 

уважение к иному 

Упр.5, 

с.30-31, 

читать 
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мнению и 

культуре других 

народов. 

15 Урок 15 

 

  Меню из 

любимых блюд 

Контроль 

говорения 

Упр.6, 

с.36 

Упр.5, 

с.36 

Упр.3, 

с.29 

Упр.8, 

с.32 

Предметные: 

строят 

монологическое 

высказывание. 

Метапредметные: 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативны

ми задачами (с 

использованием 

опоры); имитация 

речевой единицы 

на уровне слова, 

фразы. 

Личностные: 

уважение к иному 

мнению и 

культуре других 

народов. 

Упр.4, 

с.29-30, 

читать 

16 Урок 16 

 

  Вечеринка Контроль 

чтения 

Упр.7, 

с.31-32 

Упр.4, 

с.34-35 

Упр.1, 

с.28 

с.35 Предметные: 

читают 

небольшой текст, 

построенный на 

изученной 

лексике; 

Упр.7, 

с.27-28, 

выполнить 
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учатся 

прогнозировать 

содержание и 

структуру 

высказывания. 

Метапредметные: 

выявление 

главного 

(основной идеи, 

главного 

предложения в 

абзаце, в тексте); 

формулирование 

выводов (из 

прочитанного). 

Личностные: 

формирование 

потребности и 

умение выражать 

себя в доступных 

видах творчества; 

ценностное 

отношение к 

труду, учёбе и 

творчеству, 

трудолюбие. 

17 Урок 17   Завтрак на 

воскресное утро 

Контроль 

аудирования 

Упр.7, 

с.31-32 

Упр.3, 

с.33-34 

Упр.2, 

с.33 

с.35 Предметные: 

учащиеся 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, чему 

Упр.2, с.28, 

выполнить 
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они уже 

научились к 

данному моменту. 

Метапредметные: 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативны

ми задачами. 

Личностные: 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор. 

18 Урок 18   Английские 

слова и фразы 

по теме  

    Написан

ие слов 

и 

словосо

четаний 

Предметные: 

учащиеся 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, чему 

они уже 

научились к 

данному моменту. 

Метапредметные: 

выявление 

языковых 

закономерностей 

(выведение 

правил). 

Личностные: 

Упр.1, с.33, 

выполнить 
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любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор. 

19 Урок 19   Лексико-

грамматический 

тест по теме  

Повторение 

лексики, 

оборотов it is 

(it`s) и Would 

you like…? 

Повторение 

степеней 

сравнения 

прилагательны

х 

    Предметные: 

выполнение 

заданий теста. 

Метапредметные: 

выявление 

языковых 

закономерностей 

(выведение 

правил). 

Личностные: 

дисциплинирован

ность, 

последовательнос

ть, настойчивость 

и 

самостоятельност

ь 

Упр.4, 

с.34-35, 

читать  

20 Урок 20   Проект     Любимы

е блюда 

твоей 

семьи 

Предметные: 

учащиеся 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, чему 

они научились. 

Метапредметные: 

мышление 

Повторить 

грамматиче

ские темы 
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(развитие 

мыслительной 

операции анализ). 

Личностные: 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности. 

IVчетверть – 16 часов 

1 Урок 1 

 
  Погода. Лексика Повторение 

степеней 

сравнения 

прилагательных

. Формы 

глагола to be в 

прошедшем 

простом 

времени. 

Упр.7, 

с.41 

Упр.6, 

с.40-41 

Упр.3, 

с.38-39 

Упр.4, 

с.39 

Предметные: 

учащиеся изучают 

новые слова, 

знакомятся с 

формами глагола 

to be, повторяют 

степени 

сравнения 

прилагательных.      

Метапредметные: 

строить 

умозаключения и 

выводы; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

контролировать 

свое время и 

управлять им. 

Упр.5, с.40, 

выполнить 
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Личностные: 

уважение к иному 

мнению и 

культуре других 

народов. 

2 Урок 2   Где были люди Повторение 

степеней 

сравнения 

прилагательных

. Степени 

сравнения 

прилагательных 

(исключения). 

Формы глагола 

to be (was, were) 

Упр.4, 

с.43 

Упр.5, 

с.43 

Упр.1, 

с.42 

Упр.6, 

с.44 
Предметные: 

учащиеся 

закрепляют 

простое 

пошедшее время в 

упражнениях, 

изучают степени 

сравнения 

прилагательных-

исключений. 

Метапредметные: 

выявление 

языковых 

закономерностей;

слуховая 

дифференциация 

(фонематический 

и интонационный 

слух). 

Личностные: 

ценностное 

отношение к 

труду, учёбе и 

творчеству. 

Упр.7, 

с.44-45, 

читать 

3 Урок 3   Прогноз Повторение Упр.5, Упр.2, Упр.1, Упр.6, Предметные: Упр.3,4, 
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погоды. 

Лексика 

степеней 

сравнения 

прилагательных

. Степени 

сравнения 

сложных  

прилагательных

. Формы 

глагола to be 

(was, were) 

с.49 с.46-47 с.46 с.50 учатся 

пересказывать 

текст с опорой на 

наглядность. 

Метапредметные: 

ритмико-

интонационные 

особенности; 

слуховая 

дифференциация 

(фонематический 

и интонационный 

слух). 

Личностные: 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор. 

с.48, читать 

4 Урок 4   Погода в разных 

странах 

Повторение 

форм глагола to 

be (was, were), 

образование 

прилагательных 

от 

существительн

ых: sunny, 

cloudy, rainy 

Упр.2, 

с.51 

Упр.3, 

с.51-52 

Упр.1, 

с.51 

Упр.6, 

с.54-55 
Предметные: 

учатся 

воспринимать 

англоязычную 

речь на слух и 

тренируют 

навыки отвечать 

на вопросы, 

опираясь на 

наглядность.  

Метапредметные: 

соотнесение/сопо

ставление 

Упр.5,7, 

с.53-55, 

выполнить 



291 
 

(языковых 

единиц, их форм и 

значений); 

осознание и 

объяснение 

(правил, памяток). 

Личностные: 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор. 

5 Урок 5   Какая сегодня 

погода? Лексика 

Словосочетания 

I like и I would 

like 

Упр.2, 

с.56 

Упр.6, 

с.59 

Упр.1, 

с.55 

Упр.4, 

с.57-58 
Предметные: 

составление 

прогнозов погоды 

на основе 

прочитанного 

текста. 

Метапредметные: 

осознание и 

объяснение 

(правил, памяток); 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативны

ми задачами (с 

опорами и без 

использования 

опор). 

Упр.5,7, 

с.58-60, 

выполнить 
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Личностные: 

бережное 

отношение к 

окружающему 

миру. 

6 Урок 6   Закрепление 

материала по 

теме: «Погода» 

Закрепление 

лексики, 

степеней 

сравнения 

прилагательных

, форм глагола 

to be в 

прошедшем 

простом 

времени, 

словосочетаний 

I like, I would 

like 

Упр.6, 

с.62-63 

Упр.4, 

с.62 

Упр.1, 

с.60-61 

Упр.8, 

с.64 
Предметные: 

учащиеся 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, чему 

они уже 

научились к 

данному моменту. 

Метапредметные: 

осознание и 

объяснение 

правил.  

Личностные: 

нравственно-

этический опыт 

взаимодействия 

со сверстниками. 

Упр.5,7, 

с.62-63, 

выполнить 

7 Урок 7   Повторение 

материала по 

теме: «Погода» 

Повторение 

лексики, 

степеней 

сравнения 

прилагательных

, форм глагола 

to be в 

прошедшем 

Упр.5, 

с.68 

Упр.3, 

с.65-67 

Упр.1, 

с.64-65 

с.67 Предметные: 

учащиеся 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, чему 

они уже 

научились к 

Упр.4, с.67, 

выполнить 
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простом 

времени, 

словосочетаний 

I like, I would 

like 

данному моменту. 

Метапредметные: 

осознание и 

объяснение 

правил. 

Личностные: 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор.  

8 Урок 8   Выходные Повторение 

форм глагола to 

be в 

прошедшем 

простом 

времени. 

Правильные 

глаголы в 

прошедшем 

простом 

времени 

Упр.2, 

с.71-72 

Упр.4, 

с.73 

Упр.1, 

с.70-71 

Упр.3, 

с.72 
Предметные: 

учащиеся 

знакомятся с 

правильными 

глаголами в 

прошедшем 

простом времени,  

нормы 

произношения 

английского 

языка при чтении 

вслух и в устной 

речи. 

Метапредметные:

догадка (на 

основе 

словообразования

, аналогии с 

родным языком, 

Упр.6,7, 

с.73-74, 

выполнить 
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контекста, 

иллюстративной 

наглядности и др.)    

Личностные: 

первоначальный 

опыт 

межкультурной 

коммуникации;     

уважение к иному 

мнению и 

культуре других 

народов. 

9 Урок 9   Пикник Повторение 

настоящего 

простого 

времени. 

Вспомогательн

ый глагол did в 

вопросительны

х и 

отрицательных 

предложениях 

Упр.7, 

с.78 

Упр.4, 

с.75-76 

Упр.1, 

с.74 

Упр.6, 

с.77-78 
Предметные: 

учащиеся 

знакомятся со 

вспомогательным 

глаголом, чтение 

с извлечением 

конкретной 

информации. 

Метапредметные: 

соотнесение/сопо

ставление 

(языковых 

единиц, их форм и 

значений); 

осознание и 

объяснение 

(правил); 

Упр.3,5, 

с.75-77, 

выполнить 
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построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативны

ми задачами (с 

опорами и без 

использования 

опор). 

Личностные: 

элементарные 

представления о 

культурном 

достоянии 

англоязычных 

стран; 

первоначальный 

опыт 

межкультурной 

коммуникации; 

уважение к иному 

мнению и 

культуре других 

народов. 

10 Урок 10   Путешествия. 

Лексика 

Повторение 

правильных 

глаголов в 

прошедшем 

простом 

времени. 

Частица to 

Упр.3, 

с.79 

Упр.5, 

с.80-81 

Упр.1, 

с.78 

Упр.4, 

с.80 
Предметные: 

использование 

лексико-

грамматического 

материала в речи. 

Метапредметные: 

Упр.7, 

с.82-83, 

выполнить 
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перед глаголом слуховая 

дифференциация 

(фонематический 

и интонационный 

слух); зрительная 

дифференциация 

(транскрипционн

ых знаков, букв, 

буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций). 

Личностные: 

элементарные 

представления о 

моральных 

нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения, в том 

числе об 

этических нормах 

взаимоотношений 

в семье, классе, 

школе, а также 

между 

носителями 

разных культур. 

11 Урок 11   Прогноз погоды Повторение Упр.4, Упр.6, Упр.1, Упр.2, Предметные: Упр.7, с.88, 
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простого 

прошедшего 

времени. 

Будущее 

простое время 

с.86 с.87-88 с.83-84 с.84 знакомство с 

будущим простым 

временем, 

описание погоды 

в будущем, 

повторение 

вопросительных 

слов, учатся 

строить 

специальные 

вопросы. 

Метапредметные: 

слуховая 

дифференциация 

(фонематический 

и интонационный 

слух); зрительная 

дифференциация 

(транскрипционн

ых знаков, букв, 

буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций).  

Личностные: 

элементарные 

представления о 

культурном 

выполнить 
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достоянии 

англоязычных 

стран. 

12 Урок 12   Каким будет 

ваш день 

рождения. 

Лексика 

Повторение 

будущего 

простого 

времени. 

Конструкция to 

be going to. 

Контроль 

говорения 

Упр.2,    

с.90 

Упр.3, 

с.90-91 

Упр.1, 

с.88  

Упр.5, с. 

92 

Предметные: 

использование 

лексико-

грамматического 

материала в речи. 

Метапредметные: 

нормы 

произношения 

английского языка 

в устной речи. 

Личностные: 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор. 

Упр.6,7, 

с.93-94, 

выполнить 

13 Урок 13   Закрепление 

материала по 

теме: 

«Выходные» 

Закрепление 

простого 

прошедшего 

времени и 

простого 

будущего 

времени. 

Контроль 

чтения 

Упр.7, 

с.98-99 

Упр.3, 

с.101 

Упр.1, 

с.94 

Упр.8, 

с.99 

Предметные: 

читают 

небольшой текст, 

построенный на 

изученной 

лексике. 

Метапредметные: 

выявление 

главного 

(основной идеи, 

главного 

предложения в 

абзаце, в тексте); 

Упр.4, с.96, 

выполнить 
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формулирование 

выводов (из 

прочитанного). 

Личностные: 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор. 

14 Урок 14   Рассказы людей Повторение 

простых 

времен. 

Контроль 

аудирования 

Упр.5, 

с.103 

Упр.4, 

с.102 

Упр.1,2, 

с.99-100 

с.103 Предметные: 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, чему 

они уже 

научились к 

данному моменту. 

Метапредметные: 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативны

ми задачами. 

Личностные: 

любознательность 

и стремление 

расширять 

кругозор. 

Упр.6, 

с.103-104, 

выполнить 

15 Урок 15   Контрольная 

работа по 

темам: 

«Погода»,  

«Выходные» 

Повторение 

лексики, 

степеней 

сравнения 

прилагательных

, простых 

    Предметные: 

выполнение 

заданий  теста. 

Метапредметные: 

выявление 

языковых 

Упр.5, с.97, 

читать 
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времен закономерностей 

(выведение 

правил). 

Личностные: 

дисциплинирован

ность, 

последовательнос

ть, настойчивость 

и 

самостоятельност

ь. 

16 Урок 16   Английские 

слова и фразы 

по теме  

    Написан

ие слов, 

фраз 

Предметные: 

обучающиеся 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, чему 

они научились. 

Метапредметные: 

развитие 

мышления 

(развитие 

мыслительной 

операции, анализ 

).         

Личностные: 

мотивация к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности. 

Упр.9, 

с.104, 

выполнить 

проект 

 



301 
 

   Календарно-тематическое планирование 

УМК:  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. «Английский язык.Rainbow English». 5 класс  

 

№ 

п/п 

№ урока 

по УМК 

 

 

 

Дата Тема урока Содержание урока Планируемые 

результаты 

(УУД) 

(Предметные, 

метапредметные, 

личностные) 

Домашнее 

задание пла

н 

фак

т 

грамматика говорен

ие 

чтени

е 

аудирова

ние 

письмо  

 

                                                                                                                  I четверть - 27 часов 

1 Раздел 1 

«Каникул

ы 

закончили

сь»  

Урок 1 

03.0

9 

03.0

9 

Летние 

каникулы 

Повторение 

настоящего 

простого 

времени. 

Прошедшее 

простое время 

Упр.5,7, 

с.7-9 

Упр.2, 

с.5-6 

Упр.1, с.5 Упр.8, 

с.9 

Предметные: 

рассказывать о 

занятиях летом 

расспрашивать 

партнёра о его 

любимых 

занятиях; на слух 

воспринимать 

информацию из 

текста и выражать 

своё понимание в 

требуемой форме. 

Метапредметные: 

находить 

необходимую 

Упр.9, с.9, 

выполнить 
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информацию, 

принимать 

учебную задачу, 

уметь вносить 

коррективы в свои 

действия, 

работать в парах, 

слушать и 

понимать 

сказанное; 

осуществлять 

монологическое 

высказывание. 

Личностные: 

любить природу. 

2 Урок 2 04.0

9 

04.0

9 

Погода Повторение 

глагола to be. 

Прошедшее 

простое время 

(неправильные 

глаголы) 

Упр.5, 

с.12-13 

Упр.2, 

с.10-11 

Упр.1,с.1

0 

Упр.10, 

с.15 

Предметные: 

идентифицироват

ь простое 

прошедшее время; 

воспринимать на 

слух и полностью 

понимать речь 

учителя, 

одноклассников и 

несложные 

аутентичные 

тексты. 

Упр.8,9, 

с.15, 

выполнить 
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Метапредметные: 

структурировать 

текст, уметь 

выделять главное 

и второстепенное, 

понимать 

последовательнос

ть описываемых 

событий; 

отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета, 

работать в паре; 

уметь 

самостоятельно 

контролировать 

свое время. 

Личностные: 

любить и 

защищать  

природу. 

3 Урок 3 05.0

9 

05.0

9 

Места для 

отдыха 

Повторение 

глагола to be. 

Правильные и 

неправильные 

глаголы. To be 

going to. 

Рассказа

ть о 

планах 

на 

выходн

ые 

Упр.2, 

с.16-17 

Упр.1, 

с.15-16 

Упр.8, 

с.18 

Предметные: 

воспринимать на 

слух и полностью 

понимать речь 

учителя, 

Упр.9, 

с.18-19, 

выполнить 
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одноклассников и 

несложные 

аутентичные 

тексты. 

Метапредметные: 

давать 

определение 

понятиям, 

рассуждать; 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером; 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы. 

Личностные: 

любить и 

защищать  
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природу. 

4 Урок 4 10.0

9 

10.0

9 

Каникулы дома 

и за границей  

Повторение 

прошедшего 

простого 

времени. 

Неправильные 

глаголы 

Расскаж

и, что 

ты делал 

вчера 

Упр.2, 

с.19-20 

Упр.1, 

с.19 

Упр.8, 

с.23 

Предметные: на 

слух воспринять и 

полностью 

понимать речь 

учителя, 

одноклассников и 

несложные 

аутентичные 

тексты. 

Метапредметные: 

находить 

необходимую 

информацию; 

работать в парах, 

слушать и 

понимать 

сказанное; 

принимать 

учебную задачу, 

уметь вносить 

коррективы в свои 

действия. 

Личностные: 

доброжелательно 

относиться к 

окружающим, 

Упр.5,6, 

с.21-23, 

выполнить 
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стремиться 

понимать друг 

друга. 

5 Урок 5 11.0

9 

11.0

9 

Каникулы в 

Британии 

Повторение 

прошедшего 

простого 

времени. 

Неправильные 

глаголы 

Упр.4, 

с.26-27 

Упр.1, 

с.24-25 

Упр.3, 

с.25-26 

Упр.10, 

с.29 

Предметные: 

читать 

аутентичные 

тексты с 

выборочным 

пониманием 

значимой 

информации на 

слух, воспринять 

и полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные 

тексты, адекватно 

произносить  и 

различать на слух 

все звуки новой 

лексики; 

соблюдать 

правильное 

ударение в словах 

и фразах. 

Метапредметные: 

искать 

Упр.6, 9, 

с.28-29, 

выполнить 
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необходимую 

информацию, 

осмысленно 

читать текст, 

уметь 

устанавливать 

аналогии; 

аргументировать 

свою точку 

зрения, задавать 

вопросы 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером, 

слушать и 

слышать другого; 

принимать 

учебную задачу, 

самостоятельно  

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 
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коррективы, 

определять 

область своего 

незнания. 

Личностные: 

уважать  правила 

и нормы речевого 

этикета страны 

изучаемого языка. 

6 Урок 6 12.0

9 

12.0

9 

Выходные и 

будни 

Повторение 

прилагательны

х. Степени 

сравнения 

прилагательны

х. Конструкция 

as…as 

Упр.5, 

с.31 

Упр. А, 

с.30 

Упр.1, 

с.29 

Упр.8,9, 

с.33-34 

Предметные: на 

слух воспринять 

информацию из 

текста и ответить 

на вопрос; 

сравнивать погоду 

в разных местах. 

Метапредметные: 

искать 

необходимую 

информацию; 

осмысленно 

читать текст.  

Задавать вопросы 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

Упр.6,10, 

с.32-34, 

выполнить 
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сотрудничества с 

партнером; 

слушать и 

слышать другого. 

Принимать 

учебную задачу. 

Личностные: 

доброжелательно 

относиться к 

окружающим, 

стремиться 

понимать друг 

друга. 

7 Урок 7 17.0

9 

17.0

9 

Каникулы в 

русской школе 

Повторение 

прилагательны

х. Степени 

сравнения 

прилагательны

х 

Расскаж

и о 

своих 

школьн

ых 

каникул

ах 

Упр.6, 

с.36-37 

Упр.1, 

с.34 

Упр.9, 

с.38 

Предметные: на 

слух воспринять и 

полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные 

тексты; различать 

и правильно 

употреблять три 

степени 

сравнения 

прилагательных. 

Метапредметные: 

находить 

Упр.8,10, 

с.37-38, 

выполнить 
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необходимую 

информацию. 

Работать в парах, 

слушать и 

понимать 

сказанное.  

Принимать 

учебную задачу. 

Личностные: 

ценить и  

понимать 

искусство, 

живопись. 

8 Урок 8 18.0

9 

18.0

9 

Повторение Степени 

сравнения 

прилагательны

х 

 Упр.6, 

с.41-42 

Упр.1, 

с.39 

Написат

ь о 

своих 

каникул

ах 

Предметные: 

описывать 

картинку; читать 

текст с 

пониманием 

основного 

содержания; на 

слух воспринять и 

полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные 

тексты. 

Метапредметные: 

Упр.8, 

с.42-43, 

выполнить 
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осуществлять 

сравнение, 

выводить правило 

на основе анализа; 

работать в паре, 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мотивов и 

потребностей; 

принимать 

учебную задачу, 

контролировать 

свои результаты, 

действовать по 

образцу. 

Личностные: 

стремиться 

понимать других 

людей. 

9 Урок 9 19.0

9 

19.0

9 

Проверочная 

работа 

Прошедшее 

простое время, 

степени 

сравнения 

прилагательны

Упр.5, 

с.45 

Упр.2, 

с.44 

Упр.1, 

с.43 

Упр.10, 

с.43 

Предметные: 

читать текст с 

пониманием 

основного 

Упр.3,4, 

с.45, 

выполнить 
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х содержания; на 

слух воспринять и 

полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные 

тексты. 

Метапредметные: 

осуществлять 

сравнение, 

выводить правило 

на основе анализа; 

работать в паре, 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мотивов и 

потребностей; 

принимать 

учебную задачу,  

контролировать 

свои результаты, 

действовать по 

образцу. 

Личностные: 
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стремиться 

познавать мир. 

10 Урок 10 24.0

9 

24.0

9 

Чтение для 

удовольствия 

  Упр.2, 

с.46-47 

  Предметные: 

читать 

аутентичные 

тексты разных 

жанров и стилей 

преимущественно 

с пониманием 

основного 

содержания. 

Метапредметные: 

искать в тексте 

необходимую 

информацию, 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

работать в паре,  

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мотивов и 

потребностей; 

Упр.5,6, 

с.48-50, 

слушать, 

читать 
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принимать 

учебную задачу, 

контролировать 

свои результаты. 

Личностные: 

ценить дружбу и 

помощь. 

11 Раздел 2 

«Семейная 

история» 

Урок 1 

25.0

9 

25.0

9 

Распорядок дня Повторение 

вопросов. 

Особенности 

орфографии 

глаголов  в 

простом 

прошедшем 

времени. 

Вопросы к 

подлежащему в 

простом 

прошедшем 

времени 

Упр.7, 

с.55 

Упр.3, 

с.53 

Упр.1, 

с.52 

Упр.10, 

с.56 

Предметные: на 

слух воспринять и 

полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные 

тексты; выделять 

нужную/необходи

мую 

информацию. 

Метапредметные: 

воспринимать на 

слух и понимать 

команды; владеть 

устной и 

письменной 

речью, строить 

монологическое 

высказывание; 

принимать 

Упр.8,9, 

с.55-56, 

выполнить 
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учебную задачу, 

контролировать 

свои результаты. 

Личностные: 

учиться помогать 

окружающим. 

12 Урок 2 26.0

9 

26.0

9 

Работа и 

карьера 

Повторение 

вопросов. 

Структура to be 

born 

Упр.2, 

с.57 

Упр.6, 

с.58-59 

Упр.5, 

с.58 

Упр.9, 

с.59 

Предметные: 

описывать 

картинки по 

образцу; слушать 

и повторять новые 

слова и читать 

текст с ними. 

Метапредметные: 

осуществлять 

сравнение, 

выводить правило 

на основе анализа; 

владеть устной и 

письменной 

речью, строить 

монологическое 

высказывание; 

принимать 

учебную задачу, 

контролировать 

свои результаты. 

Упр.6, 

с.58-59, 

читать, 

упр.8, с.59, 

выполнить 
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Личностные: 

уважать 

профессии людей. 

13 Урок 3 01.1

0 

01.1

0 

Биография Повторение 

числительных. 

Ответы на 

вопросы к 

подлежащему с 

формами 

глагола  to be. 

Называние 

года (дат) 

 Упр.5,6

, с.61-

62 

Упр.2, 

с.60-61, 

упр.7, 

с.62 

Упр.9, 

с.63 

Предметные: на 

слух 

воспринимать 

информацию из 

текста и 

рассказывать о 

каком  герое идет 

речь; отвечать на 

вопросы; вести 

диалог; правильно 

называть год по-

английски. 

Метапредметные: 

рассуждать, 

задавать вопросы; 

работать в паре, 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мотивов и 

потребностей; 

Упр.8,10, 

с.63, 

выполнить 
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определять 

правильность 

выполнения 

задания на основе 

сравнения с 

верным образцом. 

Личностные: 

доброжелательно 

относиться к 

окружающим. 

14 Урок 4 02.1

0 

02.1

0 

Интересы и 

увлечения 

Повторение 

таблицы 

неправильных 

глаголов. 

Формы 

глаголов 

прошедшего 

простого 

времени 

Упр.1, 

с.63 

Упр.3, 

с.65 

Упр.6,7, 

с.66 

Упр.8, 

с.67 

Предметные: на 

слух 

воспринимать и 

полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные 

тексты; выделять 

необходимую 

информацию; 

читать диалог с 

правильной 

интонацией. 

Метапредметные: 

находить 

необходимую 

информацию; 

Упр.9,10, 

с.67, 

выполнить 
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работать в паре, 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мотивов и 

потребностей; 

определять 

правильность 

выполнения 

задания на основе 

сравнения с 

верным образцом. 

Личностные: 

уважать традиции 

семьи разных 

стран. 

15 Урок 5 03.1

0 

03.1

0 

Семейные 

отношения 

Повторение 

модальных 

глаголов. 

Модальный 

глагол can , 

could 

Упр.2, 

с.68 

Упр.5, 

с.70 

Упр.3, 

с.69 

Упр.10, 

с.72 

Предметные: на 

слух 

воспринимать и 

полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные 

тексты; отвечать 

Упр.5, с.70, 

читать, 

упр.8, с.71-

72, 

выполнить 
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на вопросы к 

подлежащему с 

глаголом 

can(could) 

правильно. 

Метапредметные: 

выстраивать 

последовательнос

ть описываемых 

событий; 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

планировать пути 

достижения 

целей. 

Личностные: 

уважать традиции 

семьи разных 

стран. 

16 Урок 6 08.1

0 

08.1

0 

Твой адрес Повторение 

вопросов. 

Общие 

вопросы с 

глаголом could 

 Упр.7, 

с.75 

Упр.5, 

с.74-75 

Упр.8, 

с.76 

Предметные: на 

слух 

воспринимать и 

полностью 

Упр.9,10, 

с.76, 

выполнить 
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понимать 

несложные 

аутентичные 

тексты; отвечать 

на вопросы; 

определять 

профессии людей 

по описанию их 

действий, 

определять 

основную мысль 

текста. 

Метапредметные: 

прогнозировать 

содержание 

текста по 

заголовкам, 

рисункам и 

тексту; понимать 

последовательнос

ть описываемых 

событий; 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 
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принимать 

различные точки 

зрения других 

людей, 

формировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

планировать и 

регулировать 

свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважительно 

относиться к 

труду 

окружающих. 

17 Урок 7 09.1

0 

09.1

0 

Ты и твоя семья Повторение 

числительных. 

Предлог с 

глаголом leave.  

Формы 

глаголов в 

прошедшем 

времени. 

Порядковые 

числительные  

Упр.5, 

с.79 

Упр.4, 

с.78 

Упр.1, 

с.77 

Упр.2, 

с.77 

Предметные: 

воспринимать на 

слух и понимать 

основное 

содержание 

несложного 

диалога; 

определять 

основную мысль 

текста. 

Упр.7, с.80, 

читать, 

упр.8,9,  

с.81, 

выполнить 
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Метапредметные: 

понимать 

последовательнос

ть описываемых 

событий; 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

планировать и 

регулировать 

свою 

деятельность. 

Личностные: 

доставлять 

радость друзьям и 

одноклассникам. 

18 Урок 8 10.1

0 

10.1

0 

Повторение Особенности 

употребления 

слова family 

Упр.6, 

с.83-84 

Упр.4, 

с.82 

Упр.1, 

с.81 

Упр.9, 

с.85 

Предметные: на 

слух 

воспринимать и 

полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные 

тексты; 

Упр.7, с.84, 

читать, 

обсудить 
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рассказывать о 

себе и о своей 

семье; читать 

текст с полным 

пониманием. 

Метапредметные: 

логически 

мыслить, 

действовать 

согласно образцу; 

владеть устной и 

письменной 

речью, строить 

монологическое 

высказывание; 

планировать и 

регулировать 

свою 

деятельность. 

Личностные: 

доброжелательно 

относиться к 

окружающим. 

19 Урок 9 15.1

0 

15.1

0 

Контроль 

говорения 

 Упр.5, 

с.89 

   Предметные: 

рассказывать о 

своей семье. 

Метапредметные: 

Подготови

ться к 

чтению 
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логически 

мыслить, владеть 

устной  речью, 

строить 

монологическое 

высказывание.  

Личностные: 

уважительно 

относиться к 

традициям семьи.  

20  16.1

0 

16.1

0 

Контроль 

чтения 

  Упр.2, 

с.87 

  Предметные: 

читать несложные 

аутентичные 

тексты разных 

жанров и стилей с 

полным и точным 

пониманием и 

определять 

основную мысль 

прочитанного. 

Метапредметные: 

логически 

мыслить, 

понимать 

последовательнос

ть описываемых 

событий; 

Подготови

ться к 

аудировани

ю 
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организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

принимать 

учебную задачу, 

контролировать 

свои результаты.  

Личностные: быть 

сконцентрированн

ым и собранным. 

21  17.1

0 

17.1

0 

Контроль 

аудирования 

   Упр.1, 

с.86 

 Предметные: на 

слух 

воспринимать и 

полностью 

понимать 

несложные 

тексты. 

Метапредметные: 

находить 

необходимую 

информацию; 

слушать и 

понимать 

сказанное; 

Подготови

ться к 

письму 
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принимать 

учебную задачу. 

Личностные: 

стремиться к 

познанию. 

22  22.1

0 

22.1

0 

Контроль 

письма 

    Упр.10, 

с.85 

Предметные: 

правильно писать 

слова. 

Метапредметные: 

строить 

письменное 

высказывание; 

владеть 

письменной 

речью;  

планировать и 

регулировать 

свою 

деятельность. 

Личностные: с 

уважением 

относиться к 

ценностям и 

традициям семьи. 

Подготови

ться к 

тесту 

23  23.1

0 

23.1

0 

Лексико-

грамматический 

тест 

Повторение 

предлогов, 

порядковых 

    Предметные: 

производить 

Повторить 

пройденну

ю лексику 
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числительных, 

глаголов. 

самооценку и 

систематизацию 

полученных 

знаний и умений. 

Метапредметные:  

строить 

письменное 

речевое 

высказывание; 

владеть 

письменной 

речью; 

планировать и 

регулировать 

свою 

деятельность.  

Личностные: быть 

сконцентрированн

ым и собранным. 

24 Урок 10 24.1

0 

24.1

0 

Чтение для 

удовольствия 

  Упр.1, 

с.89-90 

  Предметные: 

читать 

аутентичные 

тексты разных 

жанров и стилей 

преимущественно 

с пониманием 

основного 

Упр.6,7,8, 

с.92-93, 

выполнить; 

подготовит

ься к 

проекту 
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содержания; 

определять 

основную мысль 

текста; 

знакомятся с 

образцами 

художественного 

творчества на 

иностранном 

языке и 

средствами 

иностранного 

языка. 

Метапредметные: 

прогнозировать 

содержание 

текста по 

заголовкам, 

рисункам и 

тексту; 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

принимать 

учебную задачу, 
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контролировать 

свои результаты. 

Личностные: 

воспитывать в 

себе высокие 

моральные 

качества. 

 

25  05.1

1 

05.1

1 

Проект     Написат

ь о 

своих 

бабушка

х или 

прадеду

шках  

Предметные: 

восстанавливать 

предложения, 

используя 

знакомую 

лексику, 

правильно 

прописывать 

названия 

профессий. 

Метапредметные: 

строить 

письменное 

речевое 

высказывание; 

владеть 

письменной 

речью; 

Повторени

е лексики 
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планировать и 

регулировать 

свою 

деятельность. 

Личностные: 

воспитывать в 

себе высокие 

моральные 

качества. 

26  06.1

1 

06.1

1 

Обобщение и 

закрепление 

пройденных тем 

     Предметные: на 

слух 

воспринимать и 

полностью 

понимать 

несложные 

тексты. 

Метапредметные: 

находить 

необходимую 

информацию; 

слушать и 

понимать 

сказанное; 

принимать 

учебную задачу. 

Личностные: 

стремиться к 

Повторени

е 

изученных 

тем 
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познанию. 

27  07.1

1 

07.1

1 

Урок- 

повторение 

     Предметные: 

воспринимать на 

слух и полностью 

понимать речь 

учителя, 

одноклассников и 

несложные 

аутентичные 

тексты. 

Метапредметные: 

давать 

определение 

понятиям, 

рассуждать; 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером; 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

Повторени

е 

пройденны

х 

грамматиче

ских тем 
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действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы. 

Личностные: 

любить и 

защищать  

природу. 

      II четверть  - 21 час 

1 Раздел 3 

«Здоровы

й образ 

жизни» 
 

Урок 1 

12.1

1 

12.1

1 

То, что мы 

любим и что не 

любим 

Формы 

глаголов в 

прошедшем 

времени. 

Форма глагола 

с окончанием –

ing после 

некоторых 

глаголов 

 Упр.6, 

с.98 

Упр.1, 

с.94-95 

Упр.7, 

с.98 

Предметные: на 

слух 

воспринимать и 

полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

описывать 

события; читать 

стихотворение с 

правильной 

интонацией. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

работать в паре; 

планировать и 

регулировать 

свою 

деятельность. 

Упр.2, 

с.95-96, 

читать, 

упр.8,  с.99, 

выполнить   
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Личностные: 

оказывать помощь 

окружающим. 

 

2 Урок 2 13.1

1 

13.1

1 

Время Время на часах Упр.5, 

с.102 

Упр.3, 

с.101 

Упр.2, 

с.100 

Упр.8, 

с.104 

Предметные: на 

слух 

воспринимать и 

полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

правильно 

произносить 

новую лексику; 

называть время на 

часах; отвечать на 

вопросы. 

Метапредметные: 

преобразовывать 

речевые образцы; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

контролировать 

свое время и 

управлять им. 

Личностные: 

оказывать помощь 

окружающим и 

членам своей 

Упр.6, 

с.102-103, 

читать,  

отвечать на 

вопросы; 

упр.9, 

с.104, 

выполнить   
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семьи.  

3 Урок 3 14.1

1 

14.1

1 

Заниматься 

спортом и 

играть в игры 

Ед. и мн. 

формы слова 

часы. Вежливая 

просьба с 

глаголом could 

Упр.2, 

с.105 

Упр. 

6,7, 

с.107-

108 

Упр.4, 

с.106 

Упр.10, 

с.109 

Предметные: 

сообщать время; 

совершать 

высказывание о 

себе; правильно 

произносить 

новую лексику; на 

слух 

воспринимать и 

записывать время; 

описывать 

картинку. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

аргументировать 

свою точку 

зрения; 

планировать и 

регулировать 

свою 

деятельность. 

Личностные: 

вежливо отвечать 

по телефону. 

Упр.8,9, 

с.108, 

выполнить 

4 Урок 4 19.1

1 

19.1

1 

Разный 

жизненный 

стиль 

Оборот let`s (let 

us) do 

Упр.3, 

с.110-111 

Упр.7, 

с.113 

Упр.1, 

с.109 

Упр.10, 

с.114 

Предметные: 

вести разговор, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

на слух 

Упр.4, 

с.111, 

обсудить, 

упр.9, 

с.114, 
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воспринимать 

информацию из 

текста; выражают 

свое отношение к 

прочитанному. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

вести разговор, 

соблюдая правила 

речевого этикета;  

контролировать 

свое время и 

управлять им. 

Личностные: 

уважать этикет 

своей страны и 

других стран. 

выполнить 

5 Урок 5 20.1

1 

20.1

1 

Твое свободное 

время 

 Упр.7, 

с.117 

Упр.4, 

с.116 

Упр.1, 

с.114 

Упр.9, 

с.117 

Предметные: на 

слух 

воспринимать 

информацию; 

правильно 

произносить 

новую лексику; 

описывать 

картинку. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

Упр.2,3, 

с.115-116, 

выполнить 
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объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

контролировать 

свое время и 

управлять им. 

Личностные: 

вежливо вести 

разговор. 

6 Урок 6 21.1

1 

21.1

1 

Твое свободное 

время 

 Упр.7, 

с.117 

Упр.4, 

с.116 

Упр.1, 

с.114 

Упр.9, 

с.117 

Предметные: на 

слух 

воспринимать 

информацию; 

правильно 

произносить 

новую лексику; 

описывать 

картинку. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

контролировать 

свое время и 

управлять им. 

Упр.3, 

с.115-116, 

выполнить 
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Личностные: 

вежливо вести 

разговор. 

7 Урок 7 26.1

1 

26.1

1 

Здоровое 

питание 

Суффикс full 

для 

образования 

прилагательны

х. Have got (has 

got) 

Упр.6, 

с.120-121 

Упр.2,

3, 

с.118-

119 

Упр.1, 

с.118  

Упр.8, 

с.121 

Предметные: 

восстанавливать 

предложения, 

вставляя нужные 

слова; 

образовывать 

новые слова; на 

слух 

воспринимать и 

полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

составлять 

предложения по  

образцу. 

Метапредметные: 

действовать по 

заданному 

образцу; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

регулировать 

свою 

деятельность. 

Личностные: 

Упр.7,9,10, 

с.121-122, 

выполнить 
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уважать  

традиции своей 

страны и других 

стран, вежливо 

вести разговор. 

8 Урок 8 27.1

1 

27.1

1 

Здоровое 

питание 

Суффикс full 

для 

образования 

прилагательны

х. Have got (has 

got) 

Упр.6, 

с.120-121 

Упр.2,

3, 

с.118-

119 

Упр.1, 

с.118 

Упр.8, 

с.121 

Предметные: 

восстанавливать 

предложения, 

вставляя нужные 

слова; 

образовывать 

новые слова; на 

слух 

воспринимать и 

полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

составлять 

предложения по  

образцу. 

Метапредметные: 

действовать по 

заданному 

образцу; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

регулировать 

свою 

Упр.7,9,10, 

с.121-122, 

выполнить 
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деятельность. 

Личностные: 

уважать  

традиции своей 

страны и других 

стран, вежливо 

вести разговор. 

9 Урок 9 28.1

1 

28.1

1 

Бег- это спорт Вопрос с 

оборотом have 

got (has got) 

 Упр.3,

7, 

с.123-

125 

Упр.5, 

с.124-125 

Упр.8, 

с.125 

Предметные: на 

слух 

воспринимать 

информацию; 

правильно 

произносить 

новую лексику; 

отвечать на 

вопросы; 

восстанавливать 

диалог. 

Метапредметные: 

действовать по 

заданному 

образцу; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

регулировать 

свою 

деятельность. 

Личностные: 

вести здоровый 

Упр.5,9, 

с.124-126, 

выполнить 
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образ жизни, быть 

активным. 

10 Урок 10 03.1

2 

03.1

2 

Бег- это спорт Вопрос с 

оборотом have 

got (has got) 

 Упр.3,

7, 

с.123-

125 

Упр.5, 

с.124-125 

Упр.8, 

с.125 

Предметные: на 

слух 

воспринимать 

информацию; 

правильно 

произносить 

новую лексику; 

отвечать на 

вопросы; 

восстанавливать 

диалог. 

Метапредметные: 

действовать по 

заданному 

образцу; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

регулировать 

свою 

деятельность. 

Личностные: 

вести здоровый 

образ жизни, быть 

активным. 

Упр.5,9, 

с.124-126, 

выполнить 

11 Урок 11 04.1

2 

04.1

2 

Повторение Глагол could, 

время, have got, 

has got 

Упр.3, 

с.127 

Упр.4, 

с.127-

128 

Упр.1, 

с.126 

Упр.8, 

с.129-

130 

Предметные: на 

слух 

воспринимать 

Упр.7, 

с.129, 

читать, 
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информацию из 

текста; составлять 

монологическое 

высказывание, 

описывая свои 

действия. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

работать в паре; 

планировать и 

регулировать 

свою 

деятельность. 

Личностные: 

вежливо вести 

разговор. 

обсуждать 

12  05.1

2 

05.1

2 

Контроль 

говорения 

 Упр.5, 

с.132-133 

   Предметные: 

Формулировать 

свое мнение; дать 

совет. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

работать в паре, 

слушать партнера; 

планировать и 

регулировать 

свою 

деятельность. 

Подготови

ться к 

чтению 
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Личностные: 

уважительно 

относиться к 

правилам 

здорового образа 

жизни. 

13  10.1

2 

10.1

2 

Контроль 

чтения 

  Упр.2, 

с.131-

132 

  Предметные: 

читать несложные 

аутентичные 

тексты разных 

жанров и стилей с 

полным и точным 

пониманием; 

соблюдать 

правильное 

ударение в словах 

и фразах. 

Метапредметные: 

логически 

мыслить, 

понимать 

последовательнос

ть описываемых 

событий;  владеть 

устной речью; 

принимать 

учебную задачу, 

контролировать 

свои результаты и 

регулировать 

свою 

деятельность. 

Подготови

ться к 

аудировани

ю 
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Личностные: 

уважать личность 

и ее достоинства, 

доброжелательно 

относиться к 

окружающим. 

14  11.1

2 

11.1

2 

Контроль 

аудирования 

   Упр.1, 

с.131 

 Предметные: на 

слух 

воспринимать и 

полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию. 

Метапредметные: 

рассуждать; 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером; 

адекватно, 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы. 

Личностные: 

Подготови

ться к 

письму 
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уважительно 

относиться к 

правилам 

здорового образа 

жизни. 

15  12.1

2 

12.1

2 

Контроль 

письма 

    Упр.10, 

с.130 

Предметные: 

правильно писать 

слова. 

Метапредметные: 

строить 

письменное 

высказывание; 

владеть 

письменной 

речью;  

планировать и 

регулировать 

свою 

деятельность. 

Личностные: с 

уважением 

относиться к 

правилам 

здорового образа 

жизни. 

Подготови

ться к 

тесту 

16  17.1

2 

17.1

2 

Лексико-

грамматический 

тест 

Повторение 

времен, 

суффиксов, 

предлогов,  

оборотов 

    Предметные: 

производить 

самооценку и 

систематизацию 

полученных 

знаний и умений. 

Метапредметные:  

Повторить 

пройденну

ю лексику 
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строить 

письменное 

речевое 

высказывание; 

владеть 

письменной 

речью; 

планировать и 

регулировать 

свою 

деятельность.  

Личностные: быть 

сконцентрированн

ым и собранным. 

17 Урок 17 18.1

2 

18.1

2 

Чтение для 

удовольствия 

  Упр.1, 

с.133-

134 

  Предметные: 

читать 

аутентичные 

тексты разных 

жанров и стилей 

преимущественно 

с пониманием 

основного 

содержания; 

определять 

основную мысль 

текста, 

знакомятся с 

образцами 

художественного 

Упр.5, 

с.134-135, 

читать 
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творчества на 

иностранном 

языке и 

средствами 

иностранного 

языка.  

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

работать в паре; 

планировать и 

регулировать 

свою 

деятельность. 

Личностные: 

оказывать 

гостеприимство. 

18  19.1

2 

19.1

2 

Чтение для 

удовольствия 

  Упр.6, 

с.135-

136 

  Предметные: 

читать 

аутентичные 

тексты разных 

жанров и стилей 

преимущественно 

с пониманием 

основного 

содержания; 

определять 

Упр.7,8, 

с.136, 

выполнить 
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основную мысль 

текста, 

знакомятся с 

образцами 

художественного 

творчества на 

иностранном 

языке и 

средствами 

иностранного 

языка. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

работать в паре; 

планировать и 

регулировать 

свою 

деятельность. 

Личностные: 

оказывать 

гостеприимство. 

19  24.1

2 

24.1

2 

Проект     Что 

нужно 

делать, 

чтобы 

быть 

здоровы

м 

Предметные: 

восстанавливать 

предложения, 

используя 

знакомую 

лексику. 

Метапредметные: 

строить 

письменное 

Повторить 

лексику 
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речевое 

высказывание; 

владеть 

письменной 

речью; 

планировать и 

регулировать 

свою 

деятельность. 

Личностные: 

воспитывать в 

себе высокие 

моральные 

качества. 

20  25.1

2 

25.1

2 

Проект     Как 

держать 

себя в 

форме 

Предметные: 

восстанавливать 

предложения, 

используя 

знакомую 

лексику. 

Метапредметные: 

строить 

письменное 

речевое 

высказывание; 

владеть 

письменной 

речью; 

планировать и 

регулировать 

свою 

деятельность. 

Повторить 

грамматиче

ские темы 
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Личностные: 

воспитывать в 

себе высокие 

моральные 

качества. 

21  26.1

2 

26.1

2 

Урок-

повторение 

     Предметные: 

называть 

астрономическое 

время; описывать 

картинки; 

образовывать 

новые слова. 

Метапредметные: 

действовать по 

заданному 

образцу; владеть 

устной речью, 

строить 

монологическое 

высказывание; 

планировать и 

регулировать 

свою 

деятельность. 

Личностные: 

ориентироваться 

на здоровый образ 

жизни. 

Повторени

е 

изученных 

тем 

                                                                                                           III четверть – 30 часов 

1 Раздел 4 

«После 

школы» 

14.0

1 

14.0

1 

Наш досуг Общие вопросы 

и ответы на них 

Поговор

им о 

домашне

Упр.2,4

, с.5-6 

Упр.6, 

с.7 

Упр.9, 

с.8 

Предметные: на 

слух 

воспринимать и 

Упр.8,10, 

с.8-9 

выполнить 
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Урок 1 

м 

питомце 

полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию;  

правильно 

произносить 

новую лексику; 

задать вопросы и 

ответить на них. 

Метапредметные: 

строить 

умозаключения и 

выводы; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

контролировать 

свое время и 

управлять им. 

Личностные: 

бережно 

относиться к 

животным. 

2 Урок 2 15.0

1 

15.0

1 

Наши питомцы Альтернативны

е вопросы. 

Инфинитив в 

конструкциях. 

Упр.5, 

с.11 

Упр.4, 

с.10-11 

Упр.1, 

с.9 

Упр.3, 

с.10 

Предметные: на 

слух 

воспринимать и 

полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

Упр.8,9, 

с.12-13, 

выполнить 
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правильно 

произносить 

новую лексику; 

задать вопросы и 

ответить на них. 

Метапредметные: 

выводить 

правило; работать 

в паре; 

планировать и 

регулировать 

свою 

деятельность. 

Личностные: 

бережно 

относиться к 

домашним 

питомцам. 

3 Урок 3 16.0

1 

16.0

1 

Выбор 

питомцев 

Специальные 

вопросы 

Упр.6, 

с.16 

Упр.5, 

с.15 

Упр.1, 

с.13 

Упр.8,9, 

с.17-18 

Предметные: на 

слух 

воспринимать и 

полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

правильно 

произносить 

новую лексику; 

задать вопросы и 

ответить на них. 

Метапредметные: 

строить 

Упр.3, 

с.14-15, 

читать 
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умозаключения и 

выводы; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

контролировать 

свое время и 

управлять им. 

Личностные: 

заботливо 

относиться к 

животным. 

4 Урок 4   Коллекциониро

вать вещи  

Префикс un Упр.3, 

с.20 

Упр.2, 

с.19 

Упр.1, 

с.18 

Упр.9, 

с.22 

Предметные: на 

слух 

воспринимать 

информацию из 

текста, читать 

диалоги вслух, 

соблюдая 

интонацию; 

пересказывать 

текст ; 

образовывать 

новые слова. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

работать в паре; 

планировать и 

Упр.7, с.21, 

читать, 

отвечать на 

вопросы 
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регулировать 

свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважительно 

относиться к 

любому труду. 

5 Урок 5   Поход в театр и 

цирк 

 

Разделительные 

вопросы 

Упр.6, 

с.25 

Упр.7, 

с.25-26 

Упр.5, 

с.24-25 

 Предметные: на 

слух 

воспринимать 

информацию из 

текста и отвечать 

на вопросы; 

читать текст с 

полным 

пониманием; 

описывать 

персонажей 

согласно заданию. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

работать в паре; 

планировать и 

регулировать 

свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважительно 

относиться к 

любому труду. 

Упр.8,9,10, 

с.26, 

выполнить 
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6 Урок 6   Посещать музеи 

и картинные 

галереи 

Разделительные 

вопросы с 

модальными 

глаголами и 

оборотом have 

got (has got) 

Упр.7, 

с.30 

Упр.4, 

с.28 

Упр.1, 

с.27 

Упр.5, 

с.29 

Предметные: на 

слух 

воспринимать 

информацию из 

текста; составлять 

диалог по образцу 

и разыгрывать 

его, составлять 

разделительные 

вопросы. 

Метапредметные: 

действовать по 

заданному 

образцу; работать 

в паре; 

планировать и 

регулировать 

свою 

деятельность. 

Личностные: 

ценить искусство. 

Упр.8,9, 

с.30-31, 

выполнить 

7 Урок 7   Увлечения 

людей 

Разделительные 

вопросы 

Упр.6, 

с.34 

Упр.4, 

с.33 

Упр.2, 

с.31 

Упр.3, 

с.32 

Предметные: на 

слух 

воспринимать 

информацию из 

текста; составлять 

разделительные 

вопросы. 

Метапредметные: 

выводить 

правило; работать 

в паре; объяснять 

Упр.8,9,10, 

с.34-35, 

выполнить 
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содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

планировать и 

регулировать 

свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать традиции 

семьи, по-

доброму 

относиться к 

животным. 

8 Урок 8   Повторение Простые 

времена. Виды 

вопросов 

Поговор

им о 

хобби 

Упр.4, 

с.36 

Упр.1, 

с.35 

Упр.3, 

с.36 

Предметные: на 

слух 

воспринимать 

информацию из 

текста; составлять 

разделительные 

вопросы; 

описывать 

события; читать 

текст с полным 

пониманием; 

рассказывать о 

хобби. 

Метапредметные: 

осуществлять 

смысловое 

чтение, выделять 

главное; 

Упр.7, 

с.37-38, 

читать, 

обсуждать 
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объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

контролировать 

свое время и 

управлять им. 

Личностные: 

уважать традиции 

семьи, по-

доброму 

относиться к 

животным. 

9 Урок 9   Проверочная 

работа 

Простые 

времена. Виды 

вопросов 

Упр.5, 

с.42 

Упр.2, 

с.40-41 

Упр.1, 

с.40 

Упр.3, 

с.41 

Предметные: 

читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания; на 

слух воспринять и 

полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные 

тексты. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

работать в паре; 

планировать и 

регулировать 

Повторить 

лексику 
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свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать интересы 

и увлечения 

других людей. 

10 Урок 10   Чтение для 

удовольствия 

  Упр.1, 

с.42-43 

  Предметные: 

читать 

аутентичные 

тексты разных 

жанров и стилей 

преимущественно 

с пониманием 

основного 

содержания; 

определять 

основную мысль 

текста, 

знакомятся с 

образцами 

художественного 

творчества на 

иностранном 

языке и 

средствами 

иностранного 

языка. 

Метапредметные: 

Упр.4, 

с.44-45, 

выполнить 
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осуществлять 

смысловое 

чтение, выделять 

главное; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

контролировать 

свое время и 

управлять им. 

Личностные: 

ответственно 

относиться к 

собственным 

поступкам. 

11    Чтение для 

удовольствия 

  Упр.5, 

с.45-46 

  Предметные: 

читать 

аутентичные 

тексты разных 

жанров и стилей 

преимущественно 

с пониманием 

основного 

содержания; 

определять 

Упр.6,7, 

с.46, 

выполнить 
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основную мысль 

текста, 

знакомятся с 

образцами 

художественного 

творчества на 

иностранном 

языке и 

средствами 

иностранного 

языка. 

Метапредметные: 

осуществлять 

смысловое 

чтение, выделять 

главное; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

контролировать 

свое время и 

управлять им. 

Личностные: 

ответственно 

относиться к 

собственным 
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поступкам. 

12    Проект     Написат

ь о 

своем 

увлечен

ии 

Предметные: 

восстанавливать 

предложения, 

используя 

знакомую 

лексику. 

Метапредметные: 

строить 

письменное 

речевое 

высказывание; 

владеть 

письменной 

речью; 

планировать и 

регулировать 

свою 

деятельность. 

Личностные: 

ответственно 

относиться к 

собственным 

поступкам. 

Повторить 

пройденны

е 

грамматиче

ские 

вопросы 

13 Раздел 5 

«Путешес

твия» 

 

Урок 1 

  Почему люди 

путешествуют, 

и куда они едут 

Абсолютная 

форма 

притяжательны

х местоимений 

Упр.2, 

с.47-48 

Упр.7, 

с.51 

Упр.1, 

с.47 

Упр.3, 

с.49 

Предметные: на 

слух 

воспринимать и 

полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

Упр.8,9,10, 

с.51-52, 

выполнить 
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описывать 

события; читать 

стихотворение с 

правильной 

интонацией; 

правильно 

произносить 

новые слова. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

работать в паре; 

планировать и 

регулировать 

свою 

деятельность. 

Личностные: быть 

вежливыми в 

общении. 

14 Урок 2   Города, какие 

они 

Вопросительное 

слово which 

Упр.3, 

с.54 

Упр.6, 

с.54-55 

Упр.1, 

с.52 

Упр.8, 

с.56 

Предметные: на 

слух 

воспринимать и 

полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

описывать  

картинку. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

Упр.7, 

с.55-56, 

выполнить 
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высказывание; 

работать в паре; 

планировать и 

регулировать 

свою 

деятельность. 

Личностные: быть 

вежливыми в 

общении. 

15 Урок 3   Путешествия Ответы на 

разделительные 

вопросы 

Упр.2, 

с.57 

Упр.5, 

с.59-60 

Упр.1, 

с.57 

Упр.8, 

с.61 

Предметные: на 

слух 

воспринимать и 

полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

описывать  

события; 

рассказывать о 

стране изучаемого 

языка. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

работать в паре; 

планировать и 

регулировать 

свою 

деятельность. 

Личностные: 

относиться с 

Упр.9,10, 

с.61, 

выполнить 
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уважением к 

культурным 

ценностям и 

традициям другой 

страны. 

16 Урок 4   Посетить 

Шотландию и 

Англию 

Глаголы come и 

go 

Упр.6, 

с.64 

Упр.2,4

, с.62-

63 

Упр.1, 

с.62 

Упр.8, 

с.65 

Предметные: на 

слух 

воспринимать и 

полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

составлять 

предложения; 

правильно 

произносить 

новые слова; 

различать сферы 

употребления 

глаголов come и 

go. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

планировать и 

регулировать 

Упр.7,9,10, 

с.65-66, 

выполнить 
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свою 

деятельность. 

Личностные: 

вежливо 

обращаться с 

просьбой к 

прохожим. 

17 Урок 5   Город моей 

мечты 

Глаголы say и 

tell 

 Упр.4,5

, с.67-

69 

Упр.1, 

с.66 

Упр.7, 

с.70 

Предметные: на 

слух 

воспринимать и 

полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

читать диалог с 

правильной 

интонацией; 

правильно 

произносить 

новые слова. 

Метапредметные: 

формулировать и 

аргументировать 

свое мнение; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

планировать и 

регулировать 

свою 

Упр.8,9, 

с.70, 

выполнить 
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деятельность. 

Личностные: 

соблюдать 

правила этикета 

другой страны и 

уважать их. 

18 Урок 6   Посещение 

больших 

городов 

Наречие  Упр.4, 

с.72 

Упр.1, 

с.71 

Упр.9, 

с.74 

Предметные: на 

слух 

воспринимать и 

полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

читать диалог с 

правильной 

интонацией; 

формулировать 

правило. 

Метапредметные: 

формулировать и 

аргументировать 

свое мнение; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

планировать и 

регулировать 

свою 

деятельность. 

Личностные: быть 

Упр.7,8, 

с.73-74, 

выполнить 
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вежливым в 

общении с 

окружающими. 

19 Урок 7   Рынки Лондона Фразовый 

глагол  to get 

Упр.5, 

с.76 

Упр.2, 

с.75-76 

Упр.1, 

с.75 

Упр.6, 

с.77 

Предметные: на 

слух 

воспринимать и 

полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

описывать 

картинку; 

отвечать на 

вопросы; 

совершать 

монологическое 

высказывание. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

слушать и 

слышать 

партнера; 

планировать и 

регулировать 

свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать выбор 

другого человека. 

Упр.4, с.76, 

читать; 

упр.8, с.78, 

выполнить 

20 Урок 8   Описать место, Абсолютная  Упр.6, Упр.1,  Предметные: на Упр.4, 
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где ты живешь форма 

притяжательны

х местоимений 

с.81-82 с.79 слух 

воспринимать и 

полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

отвечать на 

вопросы; 

употреблять 

абсолютную 

форму 

притяжательных 

местоимений. 

Метапредметные: 

сравнивать 

языковые явления 

родного и 

иностранного 

языков; работать 

в паре; 

планировать и 

регулировать 

свою 

деятельность. 

Личностные: 

развивать интерес 

к культуре других 

стран. 

с.80-81, 

выполнить 

21    Описать место, 

где ты живешь 

Абсолютная 

форма 

притяжательны

х местоимений 

 Упр.7, 

с.82-83 

 Упр.8, 

с.83 

Предметные: на 

слух 

воспринимать и 

полностью 

Упр.5, с.81, 

выполнить 
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понимать 

прослушанную 

информацию; 

отвечать на 

вопросы; 

употреблять 

абсолютную 

форму 

притяжательных  

местоимений.  

Метапредметные:  

сравнивать 

языковые явления 

родного и 

иностранного 

языков; работать 

в паре; 

планировать и 

регулировать 

свою 

деятельность. 

Личностные: 

развивать интерес 

к культуре других 

стран. 

22 Урок 9   Контроль 

говорения 

 Упр.5, 

с.86 

   Предметные: 

рассказывать о 

местах, которые 

можно посетить. 

Метапредметные: 

строить 

логическое 

Подготови

ться к 

чтению 



369 
 

рассуждение; 

работать в парах; 

планировать и 

регулировать 

свою 

деятельность. 

Личностные: 

развивать волю, 

целеустремленнос

ть, трудолюбие. 

23    Контроль 

чтения 

  Упр.2, 

с.84-85 

  Предметные: 

читать текст с 

полным 

пониманием; 

отвечать на 

вопросы. 

Метапредметные: 

осуществлять 

смысловое 

чтение, выделять 

главное; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

контролировать 

свое время и 

управлять им. 

Личностные: 

стремиться к 

совершенствовани

Подготови

ться к 

аудировани

ю 
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ю речевой 

культуры. 

24    Контроль 

аудирования 

   Упр.1, 

с.84 

 Предметные: на 

слух 

воспринимать и 

полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию. 

Метапредметные: 

рассуждать; 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером; 

адекватно, 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы. 

Личностные: 

стремиться к 

совершенствовани

ю речевой 

культуры. 

Подготови

ться к 

письму 
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25    Контроль 

письма 

    Упр.10, 

с.83 

Предметные: 

правильно 

прописывать 

слова и 

выражения. 

Метапредметные: 

действовать по 

заданному 

образцу; 

планировать и 

регулировать 

свою 

деятельность. 

Личностные: 

стремиться к 

совершенствовани

ю речевой 

культуры. 

Подготови

ться к 

тесту 

26    Лексико-

грамматический 

тест 

Повторение 

разделительных 

вопросов, 

абсолютной 

формы 

притяжательны

х местоимений 

    Предметные: 

производить 

самооценку и 

систематизацию 

полученных 

знаний и умений. 

Метапредметные:  

строить 

письменное 

речевое 

высказывание; 

владеть 

письменной 

речью; 

Повторени

е лексики 
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планировать и 

регулировать 

свою 

деятельность.  

Личностные: быть 

сконцентрированн

ым и собранным. 

27 Урок 10   Чтение для 

удовольствия 

  Упр.1, 

с.87-88 

  Предметные: 

читать 

аутентичные 

тексты разных 

жанров и стилей 

преимущественно 

с пониманием 

основного 

содержания; 

определять 

основную мысль 

текста, 

знакомятся с 

образцами 

художественного 

творчества на 

иностранном 

языке и 

средствами 

иностранного 

языка. 

Метапредметные: 

Упр.2,3, 

с.88, 

выполнить 
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прогнозировать 

содержание 

текста по 

заголовкам, 

рисункам и 

тексту; 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

принимать 

учебную задачу, 

контролировать 

свои результаты. 

Личностные: 

воспитывать в 

себе высокие 

моральные 

качества. 

28    Чтение для 

удовольствия 

  Упр.6, 

с.89-90 

  Предметные: 

читать 

аутентичные 

тексты разных 

жанров и стилей 

преимущественно 

Упр.7,8, 

с.90-91, 

выполнить 
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с пониманием 

основного 

содержания; 

определять 

основную мысль 

текста, 

знакомятся с 

образцами 

художественного 

творчества на 

иностранном 

языке и 

средствами 

иностранного 

языка. 

Метапредметные: 

прогнозировать 

содержание 

текста по 

заголовкам, 

рисункам и 

тексту; 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 
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принимать 

учебную задачу, 

контролировать 

свои результаты. 

Личностные: 

воспитывать в 

себе высокие 

моральные 

качества. 

29    Проект     Написат

ь об 

интерес

ном 

месте  

Предметные: 

восстанавливать 

предложения, 

используя 

знакомую 

лексику. 

Метапредметные: 

строить 

письменное 

речевое 

высказывание; 

владеть 

письменной 

речью; 

планировать и 

регулировать 

свою 

деятельность. 

Повторени

е 

пройденны

х тем 
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Личностные: 

ответственно 

относиться к 

собственным 

поступкам. 

30    Урок-

повторение 

     Предметные: 

правильно 

строить 

разделительные 

вопросы; 

составлять устное 

высказывание; 

описывать 

картинки. 

Метапредметные: 

действовать по 

заданному 

образцу; владеть 

устной речью,  

строить 

монологическое 

высказывание; 

планировать и 

регулировать 

свою 

деятельность. 

Личностные: 

Повторени

е 

пройденно

й лексики 
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уважительно 

относиться к 

правилам. 

                                                                                                          IV четверть – 24 часа 

1 Раздел 6 

«О 

России» 

 

Урок 1 

  Путешествие по 

России 

Повторение 

настоящего 

простого 

времени. 

Конструкция – 

It takes… to get 

Упр.2, 

с.92 

Упр.6, 

с.94 

Упр.1, 

с.92 

Упр.8, 

с.95 

Предметные: на 

слух 

воспринимать и 

полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

отвечать на 

вопросы; 

правильно 

произносить 

новые слова. 

Метапредметные: 

устанавливать 

аналогии; 

работать в паре; 

планировать и 

регулировать 

свою 

деятельность. 

Личностные: 

развивать в себе 

стремление 

познавать мир.  

Упр.9,10, 

с.95-96, 

выполнить 

2 Урок 2   Путешествие по 

России 

Повторение 

настоящего 

Упр.2, 

с.92 

Упр.6, 

с.94 

Упр.1, 

с.92 

Упр.8, 

с.95 

Предметные: на 

слух 

Упр.9,10, 

с.95-96, 
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простого 

времени. 

Конструкция – 

It takes… to get 

воспринимать и 

полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

отвечать на 

вопросы; 

правильно 

произносить 

новые слова. 

Метапредметные: 

устанавливать 

аналогии; 

работать в паре; 

планировать и 

регулировать 

свою 

деятельность. 

Личностные: 

развивать в себе 

стремление 

познавать мир. 

выполнить 

3 Урок 3   Покупка 

сувениров  

Повторение 

настоящего 

простого 

времени. 

Конструкция – 

It takes… to get 

в отрицании и 

вопросах со 

словом long. 

Артикль и 

 Упр.2,3

, с.97 

Упр.4, 

с.97 

Упр.7,8, 

с.100 

Предметные: на 

слух 

воспринимать и 

полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

правильно 

произносить 

географические 

Упр.5,6, 

с.98-99, 

выполнить 



379 
 

географические 

названия 

названия; 

работать с картой. 

Метапредметные: 

устанавливать 

аналогии; 

работать в паре; 

осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку. 

Личностные: с 

любовью 

относиться к 

своей Родине. 

4 Урок 4   Покупка 

сувениров 

Повторение 

настоящего 

простого 

времени. 

Конструкция – 

It takes… to get 

в отрицании и 

вопросах со 

словом long. 

Артикль и 

географические 

названия 

 Упр.2,3

, с.97 

Упр.4, 

с.97 

Упр.7,8, 

с.100 

Предметные: на 

слух 

воспринимать и 

полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

правильно 

произносить 

географические 

названия; 

работать с картой. 

Метапредметные: 

устанавливать 

аналогии; 

работать в паре; 

осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку. 

Упр.5,6, 

с.98-99, 

выполнить 
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Личностные: с 

любовью 

относиться к 

своей Родине. 

5 Урок 5   География 

России 

Повторение 

прошедшего 

простого 

времени. 

Прошедшее 

продолженное 

время 

Упр.3, 

с.102-103 

Упр.2,6

, с.102-

105 

Упр.1, 

с.101 

Упр.7, 

с.105 

Предметные: на 

слух 

воспринимать 

информацию; 

работать с картой; 

трансформироват

ь предложения; 

составлять план и 

использовать его 

для описания. 

Метапредметные: 

действовать по 

заданному 

образцу; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

осуществлять 

контроль по 

результату и 

вносить 

необходимые 

коррективы. 

Личностные: 

воспитывать в 

себе чувство 

Упр.4, 

с.104, 

выполнить; 

упр.9, 

с.106, 

выполнить 
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гордости за свою 

Родину, 

патриотизм. 

6 Урок 6   География 

России 

Повторение 

прошедшего 

простого 

времени. 

Прошедшее 

продолженное 

время 

Упр.3, 

с.102-103 

Упр.2,6

, с.102-

105 

Упр.1, 

с.101 

Упр.7, 

с.105 

Предметные: на 

слух 

воспринимать 

информацию; 

работать с картой; 

трансформироват

ь предложения; 

составлять план и 

использовать его 

для описания. 

Метапредметные: 

действовать по 

заданному 

образцу; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

осуществлять 

контроль по 

результату и 

вносить 

необходимые 

коррективы. 

Личностные: 

воспитывать в 

себе чувство 

гордости за свою 

Упр.4, 

с.104, 

выполнить; 

упр.9, 

с.106, 

выполнить 
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Родину, 

патриотизм. 

7 Урок 7    Климат России Повторение 

прошедшего 

простого 

времени. 

Прошедшее 

продолженное 

время в 

отрицании. 

Образование 

множественного 

числа имен 

существительны

х 

Упр.4,с.1

09 

Упр.3, 

с.108 

Упр.4, 

с.108 

Упр.8, 

с.111 

Предметные: на 

слух 

воспринимать 

информацию; 

образовывать 

множественное 

число имен 

существительных; 

осуществлять 

смысловое 

чтение; правильно 

произносить 

названия 

животных. 

Метапредметные: 

действовать по 

аналогии;  

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

осуществлять 

контроль по 

результату и 

вносить 

необходимые 

коррективы. 

Личностные: по-

доброму 

Упр.6,7, 

с.110-111, 

читать, 

отвечать на 

вопросы 
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относиться к 

животным. 

8 Урок 8   Климат России Повторение 

прошедшего 

простого 

времени. 

Прошедшее 

продолженное 

время в 

отрицании. 

Образование 

множественного 

числа имен 

существительны

х 

Упр.4,с.1

09 

Упр.3, 

с.108 

Упр.4, 

с.108 

Упр.8, 

с.111 

Предметные: на 

слух 

воспринимать 

информацию; 

образовывать 

множественное 

число имен 

существительных; 

осуществлять 

смысловое 

чтение; правильно 

произносить 

названия 

животных. 

Метапредметные: 

действовать по 

аналогии;  

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

осуществлять 

контроль по 

результату и 

вносить 

необходимые 

коррективы. 

Личностные: по-

доброму 

Упр.6,7, 

с.110-111, 

читать, 

отвечать на 

вопросы 
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относиться к 

животным. 

9 Урок 9   Богатства 

России 

Повторение 

прошедшего 

продолженного 

времени 

Упр.2, 

с.112 

Упр.5, 

с.113-

114 

Упр.1, 

с.111 

Упр.9, 

с.115 

Предметные: 

воспринимать 

информацию на 

слух; описывать 

картинки; 

составлять 

предложения; 

выделять главное 

в прочитанном; 

правильно 

произносить 

новые слова. 

Метапредметные: 

осуществлять 

смысловое 

чтение, выделять 

главное; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

контролировать 

свое время и 

управлять им. 

Личностные: 

знать и гордиться 

великими людьми 

России. 

Упр.7, 

с.114-115, 

читать, 

обсуждать 

10 Урок 10   Некоторые Повторение  Упр.2,7 Упр.1, Упр.9, Предметные: Упр.5,6, 
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города России прошедшего 

продолженного 

времени 

, с.116-

118 

с.116 с.119 воспринимать 

информацию на 

слух; отвечать на 

вопросы; вести 

диалог. 

Метапредметные: 

действовать по 

заданному 

образцу; работать 

в паре; 

осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку. 

Личностные: 

осознавать свою 

этническую 

принадлежность, 

знать свою 

историю. 

с.117, 

выполнить 

11 Урок 11   Некоторые 

известные люди 

России 

Повторение 

прошедшего 

продолженного 

времени. 

Правописание –

ing  форм 

глаголов. 

Глаголы, не 

употребляющие

ся в 

продолженных 

временах 

 Упр.2, 

с.119-

120 

Упр.1, 

с.119 

Упр.8, 

с.123 

Предметные: на 

слух 

воспринимать и 

полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

читать текст с 

полным 

пониманием и 

пересказывать 

его; соблюдать 

правила 

Упр.5,7, 

с.122-123, 

выполнить 
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правописания 

глаголов с 

окончанием –ing; 

вести диалог. 

Метапредметные: 

действовать по 

аналогии; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

осуществлять 

контроль по 

результату и 

вносить 

необходимые 

коррективы. 

Личностные: 

гордиться своей 

малой Родиной, 

своим городом. 

12 Урок 12   Растительный  и 

животный мир 

России 

Повторение 

прошедшего 

продолженного 

времени 

Упр.4, 

с.125 

Упр.5,6

, с.125-

126 

Упр.1, 

с.124 

Упр.8,9, 

с.127 

Предметные: на 

слух 

воспринимать и 

полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

читать текст с 

полным 

пониманием его; 

Упр.7, 

с.126, 

обсуждать 
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соблюдать 

правила 

правописания 

артикля the; вести 

диалог. 

Метапредметные: 

действовать по 

аналогии; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

осуществлять 

контроль по 

результату и 

вносить 

необходимые 

коррективы. 

Личностные: 

уважительно 

относиться к 

ценностям 

народов России и 

мира. 

13 Урок 13   Контроль 

говорения 

 Упр.5, 

с.130 

   Предметные: 

осуществлять 

монологическое 

высказывание. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

Подготови

ться к 

чтению 
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высказывание; 

работать в парах, 

слушать и 

слышать 

партнера; 

контролировать 

свое время и 

управлять им. 

Личностные: 

стараться быть 

патриотом своей 

страны, знать  ее 

историю. 

14    Контроль 

чтения 

  Упр.2, 

с.128-

129 

  Предметные: 

читать текст с 

полным 

пониманием; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; правильно 

произносить 

географические 

названия. 

Метапредметные: 

осуществлять 

смысловое 

чтение, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; объяснять 

Подготови

ться к 

аудировани

ю 
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содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку. 

Личностные: 

стремиться к 

совершенствовани

ю речевой 

культуры. 

15    Контроль 

аудирования 

   Упр.1, 

с.128 

 Предметные: на 

слух 

воспринимать и 

полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию. 

Метапредметные: 

рассуждать; 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером; 

адекватно,  

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

Подготови

ться к 

письму 
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выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы. 

Личностные: 

стремиться к 

совершенствовани

ю речевой 

культуры. 

16    Контроль 

письма 

    Упр.10, 

с.127 

Предметные: 

правильно 

прописывать 

изученную 

лексику. 

Метапредметные: 

находить и 

выписывать 

нужную 

информацию; 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мотивов и 

потребностей; 

принимать 

Повторить 

лексику 



391 
 

учебную задачу, 

контролировать 

свои результаты. 

Личностные: 

стремиться к 

совершенствовани

ю в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык». 

17    Подготовка к 

контрольной 

работе 

Повторение 

лексики и 

изученных 

времен 

    Предметные: 

производить 

самооценку и 

систематизацию 

полученных 

знаний и умений. 

Метапредметные:  

строить 

письменное 

речевое 

высказывание; 

владеть 

письменной 

речью; 

планировать и 

регулировать 

Повторени

е 

грамматик

и 
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свою 

деятельность.  

Личностные: 

развивать волю, 

целеустремленнос

ть, трудолюбие. 

18    Контрольная 

работа 

Контроль 

лексики и 

грамматических 

времен 

    Предметные: 

производить 

самооценку и 

систематизацию 

полученных 

знаний и умений. 

Метапредметные:  

строить 

письменное 

речевое 

высказывание; 

владеть 

письменной 

речью; 

планировать и 

регулировать 

свою 

деятельность.  

Личностные: 

развивать волю, 

целеустремленнос

Повторени

е 

пройденны

х тем 
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ть, трудолюбие. 

19 Урок 19   Чтение для 

удовольствия 

Повторение 

прошедшего 

продолженного 

времени 

 Упр.1, 

с.131 

  Предметные: 

читать 

аутентичные 

тексты разных 

жанров и стилей 

преимущественно 

с пониманием 

основного 

содержания; 

определять 

основную мысль 

текста, 

знакомятся с 

образцами 

художественного 

творчества на 

иностранном 

языке и 

средствами 

иностранного 

языка. 

Метапредметные: 

осуществлять 

смысловое 

чтение, выделять 

главное; 

Упр.7,8, 

с.133, 

выполнить 



394 
 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

контролировать 

свое время и 

управлять им. 

Личностные: 

воспитывать в 

себе высокие 

моральные 

качества. 

20    Проект     Написат

ь письмо 

другу по 

перепис

ке и 

приглас

ить его в 

Россию 

Предметные: 

восстанавливать 

предложения, 

используя 

знакомую 

лексику. 

Метапредметные: 

строить 

письменное 

речевое 

высказывание; 

владеть 

письменной 

речью; 

Повторени

е лексики 



395 
 

планировать и 

регулировать 

свою 

деятельность. 

Личностные: 

ответственно 

относиться к 

собственным 

поступкам. 

21    Повторение 

имени 

существительно

го 

Артикли с 

существительны

ми, мн. число 

существительно

го, падеж 

    Предметные: 

правильно 

употреблять 

артикли с 

существительным

и. 

Метапредметные: 

планировать и 

регулировать 

свою 

деятельность. 

Личностные: 

развивать волю, 

целеустремленнос

ть, трудолюбие. 

С.138-141 

22    Повторение 

имени 

прилагательного 

Степени 

сравнения 

прилагательных 

    Предметные: 

употреблять 

С.141-144 
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степени 

сравнения 

прилагательных. 

Метапредметные: 

планировать и 

регулировать 

свою 

деятельность. 

Личностные: 

развивать волю, 

целеустремленнос

ть, трудолюбие. 

23    Повторение 

местоимений 

Личные и 

притяжательные 

местоимения 

    Предметные: 

правильно 

употреблять 

местоимения. 

Метапредметные: 

планировать и 

регулировать 

свою 

деятельность. 

Личностные: 

развивать волю, 

целеустремленнос

ть, трудолюбие. 

С.144-146 

24    Повторение 

числительных 

Количественны

е и порядковые 

    Предметные: С.146-148 
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числительные правильно 

употреблять 

числительные. 

Метапредметные: 

планировать и 

регулировать 

свою 

деятельность. 

Личностные: 

развивать волю, 

целеустремленнос

ть, трудолюбие. 

                                                                                                                  102 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



398 
 

              Календарно-тематическое планирование 

УМК:  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. «Английский язык.Rainbow English». 6 класс  

 

№ 

п/

п 

№ урока 

по УМК 

 

 

 

Дата Тема урока Содержание урока Планируемые 

результаты (УУД) 

(Предметные, 

метапредметные, 

личностные) 

Домаш

нее 

задание 
пла

н 

фак

т 

грамматика говорен

ие 

чтени

е 

аудирован

ие 

письмо  

 

I четверть - 27 часов 

1 Раздел 1 

«Две 

столицы»  

Урок 1 

04.0

9 

04.0

9 

Встреча с 

большими 

городами 

Повторение 

прошедшего 

простого 

времени. 

Неопределенн

ые 

местоимения 

Упр.3, 

с.7 

Упр.2, 

с.5-6 

Упр.1, с.5 Упр.8, 

с.9 

Предметные: 

Воспринимать на 

слух и зрительно 

содержание текста, 

задавать вопросы и 

отвечать на них с 

опорой на 

иллюстрации. 

Оперировать в речи 

изученными 

лексическими 

единицами и 

грамматическими 

конструкциями. 

Читать про себя 

текст на английском 

языке с некоторыми 

новыми словами и 

конструкциями, 

Упр.2, 

с.5-6, 

читать, 

упр.9, 

с.9, 

выполн

ить 
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соотносить их 

содержание с 

иллюстрациями, 

догадываться о 

значении новых 

слов из контекста, 

совершенствовать 

орфографические 

навыки; расширять 

знания о системе 

школьного 

образования в 

Великобритании; 

выражать свое 

отношение к 

предметам и 

явлениям. 

Метапредметные: 

Комментировать 

факты из 

прочитанного 

текста. 

Заполнять пропуски 

в тексте. научиться 

задавать вопросы, 

представлять 

необходимую 

информацию о себе. 

Самостоятельно 

запрашивать 

информацию и 

отвечать на 



400 
 

вопросы. Выделять 

альтернативные 

способы 

достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный 

способ. 

Расширять 

словарный запас и 

развивать языковую 

догадку. 

Выполнять 

творческое задание 

– проект.  

Личностные: 

Формировать  

мотивации изучения 

иностранных языков 

и стремление к 

самосовершенствова

нию  

 

 
 

2 Урок 2 05.0

9 

05.0

9 

Достопримечательн

ости 

Повторение 

настоящего 

простого 

времени 

 Упр.5,

6, с.11-

12 

Упр.1, с.10 Упр.9, 

с.14 

Предметные: 

идентифицировать 

настоящее простое 

время; 

воспринимать на 

слух и полностью 

Лексика

, с.11, 

упр.6,  

с.12, 

читать 



401 
 

понимать речь 

учителя, 

одноклассников и 

несложные 

аутентичные тексты. 

Метапредметные: 

структурировать 

текст, уметь 

выделять главное и 

второстепенное, 

понимать 

последовательность 

описываемых 

событий; отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета, 

работать в паре; 

уметь 

самостоятельно 

контролировать свое 

время. Личностные: 

гордиться величием 

своей страны.   

3 Урок 3 06.0

9 

06.0

9 

Санкт-Петербург Повторение 

простых 

времен. 

Неопределенн

Поговор

им о 

Санкт-

Петербур

Упр.3, 

с.16 

Упр.1, с.15 Упр.9,10, 

с.18-19 

Предметные: 

воспринимать на 

слух и полностью 

Упр.11, 

с.19, 

выполн

ить 



402 
 

ые 

местоимения 

ге понимать речь 

учителя, 

одноклассников и 

несложные 

аутентичные тексты. 

Метапредметные: 

давать определение 

понятиям, 

рассуждать; 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером; 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы. 

Личностные: 

гордиться величием 

своей страны.   



403 
 

4 Урок 4 11.0

9 

11.0

9 

Известные места 

Санкт-Петербурга 

Повторение 

простых 

времен 

Упр.1, 

с.19 

Упр.3, 

с.21 

Упр.2, с.20 Упр.5, 

с.22 

Предметные: на 

слух воспринять и 

полностью 

понимать речь 

учителя, 

одноклассников и 

несложные 

аутентичные тексты. 

Метапредметные: 

находить 

необходимую 

информацию; 

работать в парах, 

слушать и понимать 

сказанное; 

принимать учебную 

задачу, уметь 

вносить коррективы 

в свои действия. 

Личностные: 

доброжелательно 

относиться к 

окружающим, 

стремиться 

понимать друг 

друга. 

Упр.6, 

с.22-23,  

читать 



404 
 

5 Урок 5 12.0

9 

12.0

9 

История Кремля Повторение 

прилагательны

х. 

Прилагательны

е high, tall 

Упр.5, 

с.27 

Упр.6, 

с.28-29 

Упр.1, 

с.24-25 

Упр.10, 

с.30 

Предметные: читать 

аутентичные тексты 

с выборочным 

пониманием 

значимой 

информации на 

слух, воспринять и 

полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные тексты, 

адекватно 

произносить  и 

различать на слух 

все звуки новой 

лексики; соблюдать 

правильное 

ударение в словах и 

фразах. 

Метапредметные: 

искать 

необходимую 

информацию, 

осмысленно читать 

текст, уметь 

устанавливать 

аналогии; 

аргументировать 

Лексика

, с.26-

27, 

упр.8,9, 

с.29, 

выполн

ить 



405 
 

свою точку зрения, 

задавать вопросы 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером, слушать 

и слышать другого; 

принимать учебную 

задачу, 

самостоятельно  

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы, 

определять область 

своего незнания. 

Личностные: 

уважать  правила и 

нормы речевого 

этикета страны 

изучаемого языка. 

6 Урок 6 13.0

9 

13.0

9 

Красная площадь Повторение 

инфинитива. 

Упр.11, 

с.34 

Упр.3, 

с.30-31 

Упр.1, с.30 Упр.7, 

с.33 

Предметные: на 

слух воспринять 

Упр.3, 

с.30-31, 



406 
 

Глаголы to 

take, to miss. 

Количественны

е местоимения 

информацию из 

текста и ответить на 

вопрос. 

Метапредметные: 

искать 

необходимую 

информацию; 

осмысленно читать 

текст.  Задавать 

вопросы 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером; слушать 

и слышать другого. 

Принимать учебную 

задачу. Личностные: 

доброжелательно 

относиться к 

окружающим, 

стремиться 

понимать друг 

друга. 

читать, 

упр.8,9, 

с.33-34, 

выполн

ить 

7 Урок 7 18.0

9 

18.0

9 

Московский 

зоопарк 

Повторение 

инфинитива. 

Поговор

им о 

Упр.3, 

с.35-36 

Упр.1, 

с.34-35 

Упр.8, 

с.38-39 

Предметные: на 

слух воспринять и 

Упр.4, 

с.36-37, 



407 
 

Образование из 

существительн

ых глаголы и 

прилагательны

е. Глаголы to 

hear и to listen 

to 

Москве полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные тексты; 

различать и 

правильно 

употреблять 

глаголы. 

Метапредметные: 

находить 

необходимую 

информацию. 

Работать в парах, 

слушать и понимать 

сказанное.  

Принимать учебную 

задачу. Личностные: 

доброжелательно 

относиться к 

окружающим, 

стремиться 

понимать друг 

друга. 

читать, 

упр.9,1

0, с.39, 

выполн

ить 

8 Урок 8 19.0

9 

19.0

9 

Повторение Повторение 

времен, 

местоимений 

Рассказа

ть о 

Москве и 

Санкт-

Петербур

Упр.5, 

с.42 

Упр.1, с.40 Упр.9, 

с.43 

Предметные: 

описывать 

картинку; читать 

текст с пониманием 

Упр.6, 

с.43, 

выполн

ить 



408 
 

ге основного 

содержания; на слух 

воспринять и 

полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные тексты. 

Метапредметные: 

осуществлять 

сравнение, выводить 

правило на основе 

анализа; работать в 

паре, использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мотивов и 

потребностей; 

принимать учебную 

задачу, 

контролировать 

свои результаты, 

действовать по 

образцу. 

Личностные: 

стремиться 

понимать других 



409 
 

людей. 

9 Урок 9 20.0

9 

20.0

9 

Проверочная работа Повторение 

времен, 

местоимений 

Упр.5, 

с.47 

Упр.2, 

с.45-46 

Упр.1, с.45 Упр.10, 

с.44 

Предметные: читать 

текст с пониманием 

основного 

содержания; на слух 

воспринять и 

полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные тексты. 

Метапредметные: 

осуществлять 

сравнение, выводить 

правило на основе 

анализа; работать в 

паре, использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мотивов и 

потребностей; 

принимать учебную 

задачу,  

контролировать 

свои результаты, 

действовать по 

Упр.3,4, 

с.46, 

выполн

ить 



410 
 

образцу. 

Личностные: 

стремиться 

познавать мир. 

10 Урок 10 25.0

9 

25.0

9 

Чтение для 

удовольствия 

  Упр.1,

4, с.47-

49 

  Предметные: читать 

аутентичные тексты 

разных жанров и 

стилей 

преимущественно с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Метапредметные: 

искать в тексте 

необходимую 

информацию, 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

работать в паре,  

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мотивов и 

потребностей; 

Упр.5, 

с.50, 

слушат

ь, 

читать 



411 
 

принимать учебную 

задачу, 

контролировать 

свои результаты. 

Личностные: 

стремиться 

познавать мир. 

11 Раздел 2 

«Англия» 

Урок 1 

26.0

9 

26.0

9 

Посещение 

интересных мест 

Повторение 

глаголов. 

Правильные и 

неправильные 

глаголы 

Упр.3, 

с.53 

Упр.2, 

с.53 

Упр.1, с.52 Упр.8, 

с.55 

Предметные: на 

слух воспринять и 

полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные тексты; 

выделять 

нужную/необходим

ую информацию. 

Метапредметные: 

воспринимать на 

слух; владеть устной 

и письменной 

речью, строить 

монологическое 

высказывание; 

принимать учебную 

задачу, 

контролировать 

свои результаты. 

Упр.6,7, 

с.54-55, 

выполн

ить 



412 
 

Личностные: 

доброжелательно 

относиться к 

окружающим. 

12 Урок 2 27.0

9 

27.0

9 

Прощай, лето! Повторение 

простых 

времен 

Упр.5, 

с.58-59 

Упр.6, 

с.60 

Упр.1, с.56 Упр.2, 

с.56-57 

Предметные: 

описывать картинки 

по образцу; слушать 

и повторять новые 

слова и читать текст 

с ними. 

Метапредметные: 

осуществлять 

сравнение, выводить 

правило на основе 

анализа; владеть 

устной и 

письменной речью, 

строить 

монологическое 

высказывание; 

принимать учебную 

задачу, 

контролировать 

свои результаты. 

Личностные: 

уважать  правила и 

нормы речевого 

Лексика

, с.57-

58, 

упр.8,9, 

с.61, 

выполн

ить 
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этикета страны 

изучаемого языка. 

13 Урок 3 02.1

0 

02.1

0 

Погода, люди, 

путешествия 

Повторение 

настоящего 

продолженного 

времени. 

Суффиксы y, 

ful, al 

Упр.2, 

с.62 

Упр.4, 

с.63 

Упр.1, с.62 Упр.7, 

с.65 

Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию из 

диалога; отвечать на 

вопросы; вести 

диалог. 

Метапредметные: 

рассуждать, 

задавать вопросы; 

работать в паре, 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мотивов и 

потребностей; 

определять 

правильность 

выполнения задания 

на основе сравнения 

с верным образцом. 

Личностные: 

доброжелательно 

относиться к 

Упр.3,8,

10, 

с.63-66, 

выполн

ить 



414 
 

окружающим. 

14 Урок 4 03.1

0 

03.1

0 

Великобритания Повторение 

простых 

времен. Слова 

isle, island 

 Упр.2,

6, с.66-

68 

Упр.1, с.66 Упр.11, 

с.70 

Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные тексты; 

выделять 

необходимую 

информацию; 

читать текст с 

правильной 

интонацией. 

Метапредметные: 

находить 

необходимую 

информацию; 

работать в паре, 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мотивов и 

потребностей; 

определять 

правильность 

Лексика

, с.67-

68, 

упр.8, 

с.69-70, 

читать 
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выполнения задания 

на основе сравнения 

с верным образцом. 

Личностные: 

стремиться изучать 

язык другой страны. 

15 Урок 5 04.1

0 

04.1

0 

Соединенное 

Королевство 

Великобритании и 

Северной Ирландии 

Повторение 

числительных. 

Слова too, also, 

as well 

Упр.3, 

с.71 

Упр.6, 

с.73 

Упр.1, 

с.70-71 

Упр.5, 

с.73 

Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные тексты; 

отвечать на вопросы  

правильно. 

Метапредметные: 

выстраивать 

последовательность 

описываемых 

событий; 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

планировать пути 

достижения целей. 

Упр.8,9, 

с.74, 

выполн

ить 
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Личностные: 

стремиться изучать 

язык другой страны. 

16 Урок 6 05.1

0 

05.1

0 

Лондон Повторение 

предлогов 

Упр.2, 

с.75 

Упр.6, 

с.77 

Упр.1,5,6, 

с.74-77 

Упр.3, 

с.75 

Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные тексты; 

отвечать на 

вопросы; называть 

места по картинкам, 

определять 

основную мысль 

текста. 

Метапредметные: 

прогнозировать 

содержание текста 

по заголовкам, 

рисункам и тексту; 

понимать 

последовательность 

описываемых 

событий; 

организовывать и 

планировать 

учебное 

Упр.6, 

с.77, 

читать, 

упр.7, 

с.78, 

выполн

ить 
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сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками,  

принимать 

различные точки 

зрения других 

людей, формировать 

собственное мнение 

и позицию; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважительно 

относиться к стране 

изучаемого языка. 

17 Урок 7 08.1

0 

08.1

0 

Парки и улицы  

Лондона 

Повторение 

предлогов. 

Прилагательно

е popular  с 

предлогом 

with. Слово 

either 

Упр.4, 

с.80-81 

Упр.7, 

с.82-83 

Упр.1, с.79 Упр.6, 

с.82 

Предметные: 

воспринимать на 

слух и понимать 

основное 

содержание текста; 

определять 

основную мысль 

текста. 

Метапредметные: 

понимать 

последовательность 

Упр.7, 

с.82-83, 

читать 
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описываемых 

событий; 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважительно 

относиться к стране 

изучаемого языка. 

18 Урок 8 10.1

0 

10.1

0 

Повторение Повторение 

простых 

времен 

Упр.7, 

с.89 

Упр.6, 

с.88 

Упр.1, с.85 Упр.5, 

с.87 

Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные тексты; 

читать текст с 

полным 

пониманием. 

Метапредметные: 

логически мыслить, 

действовать 

Упр.9, 

с.90, 

выполн

ить 
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согласно образцу; 

владеть устной и 

письменной речью, 

строить 

монологическое 

высказывание; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

доброжелательно 

относиться к 

окружающим. 

19 Урок 9 11.1

0 

11.1

0 

Контроль говорения  Что ты 

знаешь о 

Велико 

британии

?  

   Предметные: 

рассказывать про 

Великобританию. 

Метапредметные: 

логически мыслить, 

владеть устной  

речью, строить 

монологическое 

высказывание.  

Личностные: 

уважительно 

относиться к 

традициям другой 

Подгот

овиться 

к 

чтению 
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страны.  

20  15.1

0 

15.1

0 

Контроль чтения   Упр.2, 

с.92-93 

  Предметные: читать 

несложные 

аутентичные тексты 

разных жанров и 

стилей с полным и 

точным пониманием 

и определять 

основную мысль 

прочитанного. 

Метапредметные: 

логически мыслить, 

понимать 

последовательность 

описываемых 

событий; 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

принимать учебную 

задачу, 

контролировать 

свои результаты.  

Личностные: быть 

Подгот

овиться 

к 

аудиров

анию 
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сконцентрированны

м и собранным. 

21  16.1

0 

16.1

0 

Контроль 

аудирования 

   Упр.1, с.92  Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

несложные тексты. 

Метапредметные: 

находить 

необходимую 

информацию; 

слушать и понимать 

сказанное; 

принимать учебную 

задачу. Личностные: 

стремиться к 

познанию. 

Подгот

овиться 

к 

письму 

22  17.1

0 

17.1

0 

Контроль письма     Упр.10, 

с.91 

Предметные: 

правильно писать 

слова. 

Метапредметные: 

строить письменное 

высказывание; 

владеть письменной 

речью;  планировать 

и регулировать свою 

Подгот

овиться 

к тесту 
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деятельность. 

Личностные: с 

уважением 

относиться к 

ценностям и 

традициям другой 

страны. 

23  22.1

0 

22.1

0 

Лексико-

грамматический 

тест 

Повторение 

времен, 

числительных, 

предлогов 

    Предметные: 

производить 

самооценку и 

систематизацию 

полученных знаний 

и умений. 

Метапредметные:  

строить письменное 

речевое 

высказывание; 

владеть письменной 

речью; планировать 

и регулировать свою 

деятельность.  

Личностные: быть 

сконцентрированны

м и собранным. 

Повтор

ить 

пройде

нную 

лексику 

24 Урок 10 23.1

0 

23.1

0 

Чтение для 

удовольствия 

  Упр.1, 

с.96 

  Предметные: читать 

аутентичные тексты 

Упр.4, 

с.97-98, 

читать 
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разных жанров и 

стилей 

преимущественно с 

пониманием 

основного 

содержания; 

определять 

основную мысль 

текста; знакомятся с 

образцами 

художественного 

творчества на 

иностранном языке 

и средствами 

иностранного языка. 

Метапредметные: 

прогнозировать 

содержание текста 

по заголовкам, 

рисункам и тексту; 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

принимать учебную 

задачу, 
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контролировать 

свои результаты. 

Личностные: 

воспитывать в себе 

высокие моральные 

качества. 

25  24.1

0 

24.1

0 

Проект     Написать 

про 

Лохнесск

ое 

чудовищ

е  

Предметные: 

восстанавливать 

предложения, 

используя знакомую 

лексику. 

Метапредметные: 

строить письменное 

речевое 

высказывание; 

владеть письменной 

речью; планировать 

и регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

воспитывать в себе 

высокие моральные 

качества. 

Повтор

ение 

лексики 

26  05.1

1 

05.1

1 

Обобщение и 

закрепление 

пройденных тем 

     Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

Повтор

ение 

изученн

ых тем 
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понимать 

несложные тексты. 

Метапредметные: 

находить 

необходимую 

информацию; 

слушать и понимать 

сказанное; 

принимать учебную 

задачу. Личностные: 

стремиться к 

познанию. 

27  06.1

1 

06.1

1 

Урок- повторение      Предметные: 

воспринимать на 

слух и полностью 

понимать речь 

учителя, 

одноклассников и 

несложные 

аутентичные тексты. 

Метапредметные: 

давать определение 

понятиям, 

рассуждать; 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

Повтор

ение 

пройде

нных 

граммат

ических 

тем 
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собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером; 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы. 

Личностные: 

стремиться к 

познанию. 

            II четверть  - 21 час 

1 Раздел 3 

«Традиц

ии, 

праздник

и, 

фестивал

и» 
 

Урок 1 

07.1

1 

07.1

1 

Празднование дней 

рождений  

Слова, 

соединяющие 

главное и 

придаточное 

предложения 

Твой 

самый 

лучший 

день 

рождения 

Упр.2, 

с.101-

102 

Упр.1, 

с.101 

Упр.9, 

с.104 

Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

работать в паре; 

планировать и 

регулировать свою 

Упр.8,1

0, с.104, 

выполн

ить   
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деятельность. 

Личностные: 

уважать традиции и 

культуру другой 

страны. 

 

2 Урок 2 12.1

1 

12.1

1 

Праздники и 

фестивали в 

Британии 

Слова, 

соединяющие 

главное и 

придаточное 

предложения 

Упр.5, 

с.108 

Упр.4, 

с.107-

108 

Упр.1, 

с.105 

Упр.8, 

с.110 

Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

правильно 

произносить новую 

лексику; отвечать 

на вопросы. 

Метапредметные: 

преобразовывать 

речевые образцы; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

контролировать 

свое время и 

управлять им. 

Личностные: с 

уважением 

относиться к 

ценностям и 

традициям другой 

Лексик

а, упр.6, 

с.109, 

читать 
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страны.  

3 Урок 3 13.1

1 

13.1

1 

Новый год Придаточные 

предложения с 

союзом if. 

Междометия 

Упр.6, 

с.113 

Упр.7, 

с.114 

Упр.1, 

с.111 

Упр.4, 

с.112 

Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

использовать 

косвенную речь, 

совершать 

высказывание с 

междометиями. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

аргументировать 

свою точку зрения; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

относиться с 

уважением к 

традициям страны 

изучаемого языка. 

Упр.8,9,

10, 

с.115, 

выполн

ить 

4 Урок 4 14.1

1 

14.1

1 

Праздники и 

фестивали в 

Британии 

Придаточные 

предложения с 

союзом if 

Упр.3, 

с.116 

Упр.1, 

с.115-

116 

Упр.2, 

с.116 

Упр.8, 

с.119 

Предметные: вести 

разговор, соблюдая 

правила речевого 

этикета, 

восстанавливать 

диалог; на слух 

Лексик

а, упр.6, 

с.118, 

читать 
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воспринимать 

информацию из 

текста; выражают 

свое отношение к 

прочитанному. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

вести разговор, 

соблюдая правила 

речевого этикета;  

контролировать 

свое время и 

управлять им. 

Личностные: 

уважать этикет 

своей страны и 

других стран. 

5 Урок 5 19.1

1 

19.1

1 

Праздники и 

фестивали в 

Британии 

Придаточные 

предложения с 

союзом if 

Упр.3, 

с.116 

Упр.1, 

с.115-

116 

Упр.2, 

с.116 

Упр.8, 

с.119 

Предметные: вести 

разговор, соблюдая 

правила речевого 

этикета, 

восстанавливать 

диалог; на слух 

воспринимать 

информацию из 

текста; выражают 

свое отношение к 

прочитанному. 

Метапредметные: 

строить устное 

Лексик

а, упр.6, 

с.118, 

читать 
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речевое 

высказывание; 

вести разговор, 

соблюдая правила 

речевого этикета;  

контролировать 

свое время и 

управлять им. 

Личностные: 

уважать этикет 

своей страны и 

других стран. 

6 Урок 6 20.1

1 

20.1

1 

Праздники в 

Британии 

Просьбы и 

приказания в 

косвенную 

речь 

Поговори

м о 

праздник

ах в 

Британии 

Упр.4, 

с.120-

121 

Упр.1, 

с.119 

Упр.7, 

с.123 

Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию; 

восстанавливать 

диалог, правильно 

произносить новую 

лексику; описывать 

картинку. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

контролировать 

свое время и 

управлять им. 

Упр.8,1

0,11,  

с.123-

124, 

выполн

ить 
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Личностные: 

вежливо вести 

разговор. 

7 Урок 7 21.1

1 

21.1

1 

Праздники в 

Британии 

Просьбы и 

приказания в 

косвенную 

речь 

Поговори

м о 

праздник

ах в 

Британии 

Упр.4, 

с.120-

121 

Упр.1, 

с.119 

Упр.7, 

с.123 

Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию; 

восстанавливать 

диалог, правильно 

произносить новую 

лексику; описывать 

картинку. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

контролировать 

свое время и 

управлять им. 

Личностные: 

вежливо вести 

разговор. 

Упр.8,1

0,11,  

с.123-

124, 

выполн

ить 

8 Урок 8 26.1

1 

26.1

1 

Письмо Деду 

Морозу 

Придаточные 

предложения с 

союзом if 

Упр.6, 

с.127 

Упр.5, 

с.126-

127 

Упр.1, 

с.124 

Упр.8, 

с.128 

Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

Упр.3, 

с.125, 

выполн

ить; 

упр.4, 

с.126, 
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составлять 

предложения по  

образцу. 

Метапредметные: 

действовать по 

заданному образцу; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать  традиции 

своей страны и 

других стран, 

вежливо вести 

разговор. 

читать 

9 Урок 9 27.1

1 

27.1

1 

Рождество в 

Британии 

Предлоги at, 

on, in. 

Существительн

ое money 

 Упр.6, 

с.131 

Упр.1, 

с.128 

Упр.8, 

с.132 

Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию; 

правильно 

произносить новую 

лексику; отвечать 

на вопросы. 

Метапредметные: 

действовать по 

заданному образцу; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

Упр.5, 

с.130-

131, 

читать, 

отвечат

ь на 

вопрос

ы 
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действий в форме 

внутренней речи; 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать  традиции 

своей страны и 

других стран. 

10 Урок 10 28.1

1 

28.1

1 

Рождество в 

Британии 

Предлоги at, 

on, in. 

Существительн

ое money 

 Упр.6, 

с.131 

Упр.1, 

с.128 

Упр.8, 

с.132 

Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию; 

правильно 

произносить новую 

лексику; отвечать 

на вопросы. 

Метапредметные: 

действовать по 

заданному образцу; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать  традиции 

своей страны и 

других стран. 

Упр.5, 

с.130-

131, 

читать, 

отвечат

ь на 

вопрос

ы 

11 Урок 11 03.1

2 

03.1

2 

Повторение Предлоги, 

придаточные 

предложения 

Поговори

м о 

Рождеств

Упр.2,

4, 

с.133-

Упр.1, 

с.133 

Упр.8, 

с.135 

Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию из 

Упр.9, 

с.136, 

выполн
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е в 

России 

134 текста; составлять 

монологическое 

высказывание, 

описывая свои 

действия. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

работать в паре; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать  традиции 

своей страны и 

других стран. 

ить 

12 Урок 12 04.1

2 

04.1

2 

Контроль говорения  Упр.5, 

с.139-140 

   Предметные: 

Формулировать 

свое мнение; 

отвечать на 

вопросы. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

работать в паре, 

слушать партнера; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

Подгот

овиться 

к 

чтению 
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уважать  традиции 

своей страны и 

других стран. 

13  05.1

2 

05.1

2 

Контроль чтения   Упр.2, 

с.138 

  Предметные: читать 

аутентичные тексты 

разных жанров и 

стилей с полным и 

точным 

пониманием; 

соблюдать 

правильное 

ударение в словах и 

фразах. 

Метапредметные: 

логически мыслить, 

понимать 

последовательность 

описываемых 

событий;  владеть 

устной речью; 

принимать учебную 

задачу, 

контролировать 

свои результаты и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать культуру 

страны изучаемого 

языка.  

Подгот

овиться 

к 

аудиров

анию 

14  10.1

2 

10.1

2 

Контроль 

аудирования 

   Упр.1, 

с.137 

 Предметные: на 

слух воспринимать 

Подгот

овиться 
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и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию. 

Метапредметные: 

рассуждать; 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером; 

адекватно, 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы. 

Личностные: 

уважать культуру 

страны изучаемого 

языка. 

к 

письму 

15  11.1

2 

11.1

2 

Контроль письма     Упр.10, 

с.136 

Предметные: 

правильно писать 

слова. 

Метапредметные: 

строить письменное 

высказывание; 

владеть письменной 

Подгот

овиться 

к тесту 



437 
 

речью;  

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать культуру 

страны изучаемого 

языка. 

16  12.1

2 

12.1

2 

Лексико-

грамматический 

тест 

Повторение 

предлогов, 

придаточных 

предложений 

    Предметные: 

производить 

самооценку и 

систематизацию 

полученных знаний 

и умений. 

Метапредметные:  

строить письменное 

речевое 

высказывание; 

владеть письменной 

речью; планировать 

и регулировать 

свою деятельность.  

Личностные: быть 

сконцентрированны

м и собранным. 

Повтор

ить 

пройде

нную 

лексику 

17 Урок 17 17.1

2 

17.1

2 

Чтение для 

удовольствия 

  Упр.1, 

с.141 

  Предметные: читать 

аутентичные тексты 

разных жанров и 

стилей 

преимущественно с 

пониманием 

Упр.4, 

с.142, 

читать 
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основного 

содержания; 

определять 

основную мысль 

текста, знакомятся с 

образцами 

художественного 

творчества на 

иностранном языке 

и средствами 

иностранного 

языка.  

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

работать в паре; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать культуры 

разных стран. 

18  18.1

2 

18.1

2 

Чтение для 

удовольствия 

  Упр.4, 

с.142 

  Предметные: читать 

аутентичные тексты 

разных жанров и 

стилей 

преимущественно с 

Упр.5,6, 

с.143, 

читать 
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пониманием 

основного 

содержания; 

определять 

основную мысль 

текста, знакомятся с 

образцами 

художественного 

творчества на 

иностранном языке 

и средствами 

иностранного 

языка. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

работать в паре; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать культуры 

разных стран. 

19  19.1

2 

19.1

2 

Проект     Описать 

Гая 

Фокса 

Предметные: 

восстанавливать 

предложения, 

используя 

знакомую лексику. 

Метапредметные: 

строить письменное 

речевое 

Повтор

ить 

лексику 
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высказывание; 

владеть письменной 

речью; планировать 

и регулировать 

свою деятельность. 

Личностные: 

воспитывать в себе 

высокие моральные 

качества. 

20  24.1

2 

24.1

2 

Проект     Как люди 

праздную

т ночь 

Гая 

Фокса 

Предметные: 

восстанавливать 

предложения, 

используя 

знакомую лексику. 

Метапредметные: 

строить письменное 

речевое 

высказывание; 

владеть письменной 

речью; планировать 

и регулировать 

свою деятельность. 

Личностные: 

воспитывать в себе 

высокие моральные 

качества. 

Повтор

ить 

грамма

тически

е темы 

21  25.1

2 

25.1

2 

Урок-повторение      Предметные: 

употреблять 

изученные 

грамматические 

темы; описывать 

картинки; 

Повтор

ение 

изученн

ых тем 
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образовывать новые 

слова. 

Метапредметные: 

действовать по 

заданному образцу; 

владеть устной 

речью, строить 

монологическое 

высказывание; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

стремиться к 

познанию 

иностранного 

языка. 

III четверть – 30 часов 

1 Раздел 4 

«Страна 

через 

океан» 

 

Урок 1 

26.1

2 

26.1

2 

Открытие Америки   Упр.4, 

с.6-7 

Упр.1, с.5 Упр.5, с.8 Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию;  

правильно 

произносить новую 

лексику; задать 

вопросы и ответить 

на них. 

Метапредметные: 

строить 

умозаключения и 

Лексик

а, 

упр.7, 

с.8-9, 

читать 
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выводы; объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

контролировать 

свое время и 

управлять им. 

Личностные: 

стремиться знать 

историю страны 

изучаемого языка. 

2 Урок 2 14.0

1 

14.0

1 

Давайте вспомним 

Колумба  

Будущее 

простое время 

Упр.4, 

с.12 

Упр.7, 

с.8-9 

Упр.1, 

с.11 

Упр.9, 

с.14 

Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

правильно 

произносить новую 

лексику; задать 

вопросы и ответить 

на них. 

Метапредметные: 

выводить правило; 

работать в паре; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

стремиться знать 

историю страны 

Упр.5, 

с.12, 

упр.8, 

с.14, 

выполн

ить 
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изучаемого языка. 

3 Урок 3 15.0

1 

15.0

1 

США сегодня Фразы 

уверенности, 

будущее 

простое время, 

глагол to arrive 

с предлогами 

Упр.3, 

с.16 

Упр.6, 

с.17-18 

Упр.1, 

с.14-15 

Упр.8, 

с.19 

Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

восстанавливать 

диалог, правильно 

произносить новую 

лексику; задать 

вопросы и ответить 

на них. 

Метапредметные: 

строить 

умозаключения и 

выводы; объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

контролировать 

свое время и 

управлять им. 

Личностные: 

стремиться знать 

культуру страны 

изучаемого языка. 

Упр.6, 

с.17-18, 

лексика

, 

упр.9,1

0, с.19-

20, 

выполн

ить 

4 Урок 4 16.0

1 

16.0

1 

Коренные 

американцы 

Придаточные 

предложения 

времени и 

условия 

Упр.3, 

с.22 

Упр.5, 

с.22-23 

Упр.1, 

с.20 

Упр.7, 

с.24 

Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию из 

текста, читать 

Упр.5, 

с.22-23, 

читать, 

упр.8, 



444 
 

вслух, соблюдая 

интонацию; 

образовывать 

новые 

предложения. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

работать в паре; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

стремиться знать 

историю страны 

изучаемого языка. 

с.24, 

выполн

ить 

5 Урок 5   Индейцы Придаточные 

предложения 

времени  

Поговор

им об 

индейца

х 

Упр.5, 

с.22-23 

Упр.1, 

с.24-25 

Упр.5, 

с.27 

Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию из 

текста и отвечать 

на вопросы; читать 

текст с полным 

пониманием; 

описывать 

персонажей 

согласно заданию. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

работать в паре; 

Упр.6,7

, с.27-

28, 

выполн

ить 
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планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважительно 

относиться к 

людям страны 

изучаемого языка. 

6 Урок 6   Нью Йорк Слова bank и 

shore 

Упр.3, 

с.30 

Упр.5, 

с.31 

Упр.1, 

с.29 

Упр.8, 

с.33 

Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию из 

текста; составлять 

диалог по образцу 

и разыгрывать его, 

составлять 

придаточные 

предложения. 

Метапредметные: 

действовать по 

заданному образцу; 

работать в паре; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважительно 

относиться к стране 

изучаемого языка. 

Упр.5, 

с.32, 

читать, 

упр.9,1

0, с.33, 

выполн

ить 

7 Урок 7   Нью Йорк Образование 

прилагательных 

при помощи 

суффикса an. 

Поговор

им о 

США 

Упр.4, 

с.35-36 

Упр.1, 

с.34 

Упр.8, 

с.39 

Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию из 

текста; составлять 

Упр.4, 

с.35-36, 

читать, 

работа 
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Конструкция to 

be going to. 

Наречие so 

придаточные 

предложения. 

Метапредметные: 

выводить правило; 

работать в паре; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать традиции 

страны изучаемого 

языка. 

с 

предло

жениям

и после 

текста 

8 Урок 8   Повторение Придаточные 

предложения 

времени и 

условия. 

Конструкция to 

be going to 

Упр.5, 

с.41 

Упр.3, 

с.41 

Упр.1,2.  

с.40 

Упр.6, 

с.42 

Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию из 

текста; составлять 

придаточные 

предложения; 

описывать события. 

Метапредметные: 

осуществлять 

смысловое чтение, 

выделять главное; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

Упр.8,9

, с.43, 

выполн

ить 



447 
 

внутренней речи; 

контролировать 

свое время и 

управлять им. 

Личностные: 

уважать традиции 

другой страны, по-

доброму 

относиться к 

людям. 

9 Урок 9   Проверочная работа Придаточные 

предложения 

времени и 

условия 

Поговор

им о 

США 

Упр.2, 

с.44-45 

Упр.1, 

с.44 

Упр.10, 

с.43 

Предметные: 

читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания; на 

слух воспринять и 

полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные 

тексты. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

работать в паре; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать интересы и 

увлечения других 

Повтор

ить 

лексику 
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людей. 

1

0 

Урок 10   Чтение для 

удовольствия 

  Упр.1, 

с.49 

  Предметные: 

читать аутентичные 

тексты разных 

жанров и стилей 

преимущественно с 

пониманием 

основного 

содержания; 

определять 

основную мысль 

текста, знакомятся 

с образцами 

художественного 

творчества на 

иностранном языке 

и средствами 

иностранного 

языка. 

Метапредметные: 

осуществлять 

смысловое чтение, 

выделять главное; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

Упр.4, 

с.50, 

выполн

ить 
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контролировать 

свое время и 

управлять им. 

Личностные: 

ответственно 

относиться к 

собственным 

поступкам. 

1

1 

   Чтение для 

удовольствия 

  Упр.4, 

с.50 

  Предметные: 

читать аутентичные 

тексты разных 

жанров и стилей 

преимущественно с 

пониманием 

основного 

содержания; 

определять 

основную мысль 

текста, знакомятся 

с образцами 

художественного 

творчества на 

иностранном языке 

и средствами 

иностранного 

языка. 

Метапредметные: 

Упр.5,6

, с.51, 

читать 
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осуществлять 

смысловое чтение, 

выделять главное; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

контролировать 

свое время и 

управлять им. 

Личностные: 

ответственно 

относиться к 

собственным 

поступкам. 

1

2 

   Проект     Написать 

об одном 

из штатов  

Предметные: 

восстанавливать 

предложения, 

используя 

знакомую лексику. 

Метапредметные: 

строить 

письменное 

речевое 

высказывание; 

владеть 

письменной речью; 

планировать и 

Повтор

ить 

пройде

нные 

грамма

тически

е 

вопрос

ы 
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регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

ответственно 

относиться к 

собственным 

поступкам. 

1

3 

Раздел 5 

«Любим

ые 

занятия» 

 

Урок 1 

  Занятия в разные 

времена года 

Температура Упр.3, 

с.54 

Упр.5, 

с.54-55 

Упр.1,4, 

с.53-54 

Упр.10, 

с.57 

Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

описывать 

события; читать с 

правильной 

интонацией; 

правильно 

произносить новые 

слова. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

работать в паре; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: быть 

вежливыми в 

общении. 

Лексик

а, 

упр.7, 

с.56, 

выполн

ить 

1 Урок 2   Погода События  Упр.4, Упр.1, Упр.9, Предметные: на Упр.7,8
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4 будущего 

времени 

с.59 с.58 с.61 слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

восстанавливать 

диалог, описывать  

картинки. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

работать в паре; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: быть 

вежливыми в 

общении. 

,10, 

с.61-62, 

выполн

ить 

1

5 

Урок 3   Путешествие за 

границей 

Переспрос, 

уточнение 

Вопросы 

о 

временах 

года 

Упр.6, 

с.64-65 

Упр.1, 

с.62 

Упр.9, 

с.66 

Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

описывать  

события; 

рассказывать о 

погоде. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

Упр.6, 

с.64-65, 

читать, 

упр.7, 

с.65, 

выполн

ить 
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высказывание; 

работать в паре; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

относиться с 

уважением к стране 

изучаемого языка.  

1

6 

Урок 4   Занятия в 

свободное время 

Оборот to be 

going to 

Упр.6, 

с.69 

Упр.4, 

с.68 

Упр.1, 

с.66-67 

Упр.9, 

с.71 

Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

составлять 

предложения; 

правильно 

произносить новые 

слова; употреблять 

оборот в работе с 

картинками. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

планировать и 

Лексик

а, 

упр.2,3, 

с.67-68, 

выполн

ить 
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регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

стремиться 

познавать мир. 

1

7 

Урок 5   Одежда для 

различных занятий 

Мн. число 

существительн

ых 

Упр.2, 

с.71 

Упр.5, 

с.73 

Упр.3, 

с.72 

Упр.10, 

с.75 

Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

правильно 

произносить новые 

слова. 

Метапредметные: 

формулировать и 

аргументировать 

свое мнение; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

соблюдать правила 

этикета другой 

страны и уважать 

их. 

Упр.8,9

, с.74-

75, 

выполн

ить 

1 Урок 6   Одежда, которую Придаточные Упр.3, Упр.4,5 Упр.1, Упр.10, Предметные: на Упр.7,8
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8 мы выбираем предложения 

времени и 

условия 

с.76 , с.76-

77 

с.75 с.79 слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

читать диалог с 

правильной 

интонацией; 

формулировать 

правило. 

Метапредметные: 

формулировать и 

аргументировать 

свое мнение; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать выбор 

другого человека. 

, с.78, 

выполн

ить 

1

9 

Урок 7   Одежда, которую 

мы выбираем 

Придаточные 

предложения 

времени и 

условия 

Какая 

одежда 

тебе 

нравится

, какая - 

нет 

Упр.6, 

с.80-81 

Упр.3, 

с.79-80 

Упр.8, 

с.81 

Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию;  

отвечать на 

Упр.5, 

с.80, 

читать, 

упр.10, 

с.82, 

выполн

ить 
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вопросы; 

совершать 

монологическое 

высказывание. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

слушать и слышать 

партнера; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать выбор 

другого человека. 

2

0 

Урок 8   Повторение Придаточные 

предложения 

времени и 

условия 

Упр.3, 

с.83 

Упр.4, 

с.84 

Упр.1, 

с.82 

 Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

отвечать на 

вопросы; 

употреблять 

придаточные 

предложения.  

Метапредметные: 

сравнивать 

языковые явления 

родного и 

иностранного 

Упр.5, 

с.85, 

читать 
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языков; работать в 

паре; планировать 

и регулировать 

свою деятельность. 

Личностные: 

развивать интерес к 

культуре других 

стран. 

2

1 

   Повторение Придаточные 

предложения 

времени и 

условия 

 Упр.5, 

с.85 

 Упр.8, 

с.86 

Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

отвечать на 

вопросы.  

Метапредметные:  

сравнивать 

языковые явления 

родного и 

иностранного 

языков; работать в 

паре; планировать 

и регулировать 

свою деятельность. 

Личностные: 

развивать интерес к 

культуре других 

стран. 

Подгот

овиться 

к 

говорен

ию 

2

2 

Урок 9   Контроль говорения  Упр.6, 

с.91 

   Предметные: 

рассказывать о 

своей любимой 

Подгот

овиться 

к 
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одежде. 

Метапредметные: 

строить логическое 

рассуждение; 

работать в парах; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

развивать волю, 

целеустремленност

ь, трудолюбие. 

чтению 

2

3 

   Контроль чтения   Упр.2, 

с.88-89 

  Предметные: 

читать текст с 

полным 

пониманием; 

отвечать на 

вопросы. 

Метапредметные: 

осуществлять 

смысловое чтение, 

выделять главное; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

контролировать 

свое время и 

управлять им. 

Личностные: 

стремиться к 

Подгот

овиться 

к 

аудиров

анию 
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совершенствовани

ю речевой 

культуры. 

2

4 

   Контроль 

аудирования 

   Упр.1, 

с.88 

 Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию. 

Метапредметные: 

рассуждать; 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером; 

адекватно, 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы. 

Личностные: 

стремиться к 

совершенствовани

ю речевой 

культуры. 

Подгот

овиться 

к 

письму 

2    Контроль письма     Упр.10, Предметные: Подгот
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5 с.87 правильно 

прописывать слова 

и выражения. 

Метапредметные: 

действовать по 

заданному образцу; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

стремиться к 

совершенствовани

ю речевой 

культуры. 

овиться 

к тесту 

2

6 

   Лексико-

грамматический 

тест 

Сущ. во мн. 

числе, оборот to 

be going to, 

придаточные 

предложения 

    Предметные: 

производить 

самооценку и 

систематизацию 

полученных знаний 

и умений. 

Метапредметные:  

строить 

письменное 

речевое 

высказывание; 

владеть 

письменной речью; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность.  

Личностные: быть 

сконцентрированн

Повтор

ение 

лексики 
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ым и собранным. 

2

7 

Урок 10   Чтение для 

удовольствия 

  Упр.1, 

с.91-92 

  Предметные: 

читать аутентичные 

тексты разных 

жанров и стилей 

преимущественно с 

пониманием 

основного 

содержания; 

определять 

основную мысль 

текста, знакомятся 

с образцами 

художественного 

творчества на 

иностранном языке 

и средствами 

иностранного 

языка. 

Метапредметные: 

прогнозировать 

содержание текста 

по заголовкам, 

рисункам и тексту; 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

Упр.4, 

с.92-93, 

читать 
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учителем и 

сверстниками; 

принимать 

учебную задачу, 

контролировать 

свои результаты. 

Личностные: 

воспитывать в себе 

высокие моральные 

качества. 

2

8 

   Чтение для 

удовольствия 

  Упр.4, 

с.92-93 

  Предметные: 

читать аутентичные 

тексты разных 

жанров и стилей 

преимущественно с 

пониманием 

основного 

содержания; 

определять 

основную мысль 

текста, знакомятся 

с образцами 

художественного 

творчества на 

иностранном языке 

и средствами 

иностранного 

Упр.5, 

с.94, 

читать 
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языка. 

Метапредметные: 

прогнозировать 

содержание текста 

по заголовкам, 

рисункам и тексту; 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

принимать 

учебную задачу, 

контролировать 

свои результаты. 

Личностные: 

воспитывать в себе 

высокие моральные 

качества. 

2

9 

   Проект     Написать 

о своем 

любимом 

занятии 

Предметные: 

восстанавливать 

предложения, 

используя 

знакомую лексику. 

Метапредметные: 

строить 

Повтор

ение 

пройде

нных 

тем 
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письменное 

речевое 

высказывание; 

владеть 

письменной речью; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

ответственно 

относиться к 

собственным 

поступкам. 

3

0 

   Урок-повторение      Предметные: 

правильно строить 

вопросы, 

придаточные 

предложения; 

составлять устное 

высказывание; 

описывать 

картинки. 

Метапредметные: 

действовать по 

заданному образцу; 

владеть устной 

речью,  строить 

Повтор

ение 

пройде

нной 

лексики 
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монологическое 

высказывание; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважительно 

относиться к 

правилам. 

      IV четверть – 24 часа 

1 Раздел 6 

«Какие 

мы» 

 

Урок 1 

  Какие люди Повторение 

модальных 

глаголов. 

Модальный 

глагол can и его 

эквивалент to be 

able to 

Упр.6, 

с.101 

Упр.3,

4, 

с.98-

99 

Упр.1, с.97 Упр.9, 

с.102 

Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

отвечать на 

вопросы; 

правильно 

произносить новые 

слова. 

Метапредметные: 

устанавливать 

аналогии; работать 

в паре; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

развивать в себе 

Упр.8,1

0, с.102, 

выполн

ить 
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стремление 

познавать мир.  

2 Урок 2   Какие люди Повторение 

модальных 

глаголов. 

Модальный 

глагол can и его 

эквивалент to be 

able to 

Упр.6, 

с.101 

Упр.3,

4, 

с.98-

99 

Упр.1, с.97 Упр.9, 

с.102 

Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

отвечать на 

вопросы; 

правильно 

произносить новые 

слова. 

Метапредметные: 

устанавливать 

аналогии; работать 

в паре; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

развивать в себе 

стремление 

познавать мир. 

Упр.8,1

0, с.102, 

выполн

ить 

3 Урок 3   Человеческое тело Повторение 

существительны

х. Слова, 

обозначающие 

руки, ноги, 

пальцы 

 Упр.3, 

с.104 

Упр.2, 

с.103-104 

Упр.10, 

с.107 

Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

правильно 

произносить слова; 

Лексика

, упр.8, 

с.106, 

выполн

ить 
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работать с 

диалогом. 

Метапредметные: 

устанавливать 

аналогии; работать 

в паре; 

осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку. 

Личностные: 

развивать в себе 

стремление 

познавать мир. 

4 Урок 4   Человеческое тело Повторение 

существительны

х. Слова, 

обозначающие 

руки, ноги, 

пальцы 

 Упр.3, 

с.104 

Упр.2, 

с.103-104 

Упр.10, 

с.107 

Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

правильно 

произносить слова; 

работать с 

диалогом. 

Метапредметные: 

устанавливать 

аналогии; работать 

в паре; 

осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку. 

Личностные: 

развивать в себе 

Лексика

, упр.8, 

с.106, 

выполн

ить 
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стремление 

познавать мир. 

5 Урок 5   Описание людей Повторение 

существительны

х. Слово волосы 

(hair) 

 Упр.6, 

с.109-

110 

Упр.1, 

с.107 

Упр.8, 

с.111 

Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию;  

трансформировать 

предложения; 

составлять план и 

использовать его 

для описания. 

Метапредметные: 

действовать по 

заданному образцу; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

осуществлять 

контроль по 

результату и 

вносить 

необходимые 

коррективы. 

Личностные: 

стремиться к 

совершенствовани

ю речевой 

культуры. 

Упр.4, 

с.109, 

учить, 

упр.9, 

с.111, 

выполн

ить 

6 Урок 6   Описание людей Повторение 

модальных 

глаголов. 

Упр.7, 

с.116 

Упр.3, 

с.112-

113 

Упр.4, 

с.113-114 

Упр.8,9, 

с.117 

Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию; 

Упр.6,1

0, с.116-

117, 
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Модальный 

глагол must и 

его эквивалент 

have to 

осуществлять 

смысловое чтение; 

правильно 

употреблять 

модальные глаголы 

и их эквиваленты. 

Метапредметные: 

действовать по 

аналогии;  

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

осуществлять 

контроль по 

результату и 

вносить 

необходимые 

коррективы. 

Личностные: по-

доброму 

относиться к 

людям. 

выполн

ить 

7 Урок 7   Описание 

персонажей 

Повторение 

прилагательных 

и наречий 

Рассказат

ь какой 

ты 

сейчас и 

каким 

будешь в 

будущем 

Упр.4, 

с.118-

119 

Упр.1, 

с.117-118 

Упр.6,10, 

с.120-122 

Предметные: 

воспринимать 

информацию на 

слух; описывать 

картинки; 

составлять рассказ 

о себе; выделять 

главное в 

Упр.5,8,

9, с.120 

-122, 

выполн

ить 
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прочитанном; 

правильно 

произносить новые 

слова. 

Метапредметные: 

осуществлять 

смысловое чтение, 

выделять главное; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

контролировать 

свое время и 

управлять им. 

Личностные: 

стремиться уважать 

людей. 

8 Урок 8   Описание 

персонажей 

Повторение 

прилагательных 

и наречий 

Рассказат

ь какой 

ты 

сейчас и 

каким 

будешь в 

будущем 

Упр.4, 

с.118-

119 

Упр.1, 

с.117-118 

Упр.6,10, 

с.120-122 

Предметные: 

воспринимать 

информацию на 

слух; описывать 

картинки; 

составлять рассказ 

о себе; выделять 

главное в 

прочитанном; 

правильно 

произносить новые 

слова. 

Метапредметные: 

Упр.5,8,

9, с.120 

-122, 

выполн

ить 
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осуществлять 

смысловое чтение, 

выделять главное; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

контролировать 

свое время и 

управлять им. 

Личностные: 

стремиться уважать 

людей. 

9 Урок 9   Герои фильмов и 

книг 

Повторение 

модальных 

глаголов. 

Модальный 

глагол should 

Упр.3, 

с.123 

Упр.5, 

с.124 

Упр.1, 

с.122 

Упр.7, 

с.125 

Предметные: 

воспринимать 

информацию на 

слух; отвечать на 

вопросы; вести 

диалог. 

Метапредметные: 

действовать по 

заданному образцу; 

работать в паре; 

осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку. 

Личностные: с 

уважением 

относиться к 

культуре страны 

изучаемого языка. 

Упр.4, 

с.124, 

выполн

ить 
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1

0 

Урок 10   Герои фильмов и 

книг 

Повторение 

модальных 

глаголов. 

Модальный 

глагол should 

Упр.3, 

с.123 

Упр.5, 

с.124 

Упр.1, 

с.122 

Упр.7, 

с.125 

Предметные: 

воспринимать 

информацию на 

слух; отвечать на 

вопросы; вести 

диалог. 

Метапредметные: 

действовать по 

заданному образцу; 

работать в паре; 

осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку. 

Личностные: с 

уважением 

относиться к 

культуре страны 

изучаемого языка. 

Упр.4, 

с.124, 

выполн

ить 

1

1 

Урок 11   Правила поведения 

за столом 

Повторение 

модальных 

глаголов. 

Модальный 

глагол may 

 Упр.3, 

с.127 

Упр.1, 

с.126 

Упр.6, 

с.129 

Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

читать текст с 

полным 

пониманием; 

восстанавливать 

диалоги; вести 

диалог. 

Метапредметные: 

действовать по 

Упр.5, 

с.128, 

читать, 

упр.8, 

с.130, 

выполн

ить 
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аналогии; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

осуществлять 

контроль по 

результату и 

вносить 

необходимые 

коррективы. 

Личностные: 

соблюдать правила 

поведения в 

повседневной 

жизни. 

1

2 

Урок 12   Повторение Повторение 

модальных 

глаголов 

Упр.6, 

с.133 

Упр.2, 

с.131 

Упр.1, 

с.131 

Упр.5, 

с.132 

Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

тренировать 

модальные 

глаголы; вести 

монолог. 

Метапредметные: 

действовать по 

аналогии; 

объяснять 

содержание 

Упр.8,9, 

с.134, 

выполн

ить 
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совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

осуществлять 

контроль по 

результату и 

вносить 

необходимые 

коррективы. 

Личностные: 

уважительно 

относиться к 

ценностям народов 

России и мира. 

1

3 

Урок 13   Контроль говорения  Упр.5, 

с.137 

   Предметные: 

осуществлять 

монологическое 

высказывание. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

работать в парах, 

слушать и слышать 

партнера; 

контролировать 

свое время и 

управлять им. 

Личностные: 

уважительно 

относиться к 

ценностям народов 

Подгото

виться к 

чтению 
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России и мира. 

1

4 

   Контроль чтения   Упр.2, 

с.135-

136 

  Предметные: 

читать текст с 

полным 

пониманием; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Метапредметные: 

осуществлять 

смысловое чтение, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку. 

Личностные: 

стремиться к 

совершенствовани

ю речевой 

культуры. 

Подгото

виться к 

аудиров

анию 

1

5 

   Контроль 

аудирования 

   Упр.1, 

с.135 

 Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

Подгото

виться к 

письму 
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прослушанную 

информацию. 

Метапредметные: 

рассуждать; 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером; 

адекватно,  

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы. 

Личностные: 

стремиться к 

совершенствовани

ю речевой 

культуры. 

1

6 

   Контроль письма     Упр.10, 

с.134 

Предметные: 

правильно 

прописывать 

изученную 

лексику. 

Метапредметные: 

находить и 

Повтор

ить 

лексику 
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выписывать 

нужную 

информацию; 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мотивов и 

потребностей; 

принимать 

учебную задачу, 

контролировать 

свои результаты. 

Личностные: 

стремиться к 

совершенствовани

ю в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык». 

1

7 

   Подготовка к 

контрольной работе 

Повторение 

лексики, 

придаточных 

предложений, 

модальных 

глаголов 

    Предметные: 

производить 

самооценку и 

систематизацию 

полученных знаний 

Повторе

ние 

граммат

ики 
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и умений. 

Метапредметные:  

строить 

письменное 

речевое 

высказывание; 

владеть 

письменной речью; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность.  

Личностные: 

развивать волю, 

целеустремленност

ь, трудолюбие. 

1

8 

   Контрольная работа Контроль 

лексики, 

придаточных 

предложений, 

модальных 

глаголов 

    Предметные: 

производить 

самооценку и 

систематизацию 

полученных знаний 

и умений. 

Метапредметные:  

строить 

письменное 

речевое 

высказывание; 

владеть 

Повторе

ние 

пройден

ных тем 
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письменной речью; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность.  

Личностные: 

развивать волю, 

целеустремленност

ь, трудолюбие. 

1

9 

Урок 19   Чтение для 

удовольствия 

  Упр.1, 

с.138-

139 

  Предметные: 

читать 

аутентичные 

тексты разных 

жанров и стилей 

преимущественно с 

пониманием 

основного 

содержания; 

определять 

основную мысль 

текста, знакомятся 

с образцами 

художественного 

творчества на 

иностранном языке 

и средствами 

иностранного 

языка. 

Упр.4,5, 

с.141-

142, 

выполн

ить 
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Метапредметные: 

осуществлять 

смысловое чтение, 

выделять главное; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

контролировать 

свое время и 

управлять им. 

Личностные: 

воспитывать в себе 

высокие моральные 

качества. 

2

0 

   Проект     Описать 

себя 

сейчас и 

в 

будущем 

Предметные: 

восстанавливать 

предложения, 

используя 

знакомую лексику. 

Метапредметные: 

строить 

письменное 

речевое 

высказывание; 

владеть 

Повторе

ние 

лексики 
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письменной речью; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

ответственно 

относиться к 

собственным 

поступкам. 

2

1 

   Повторение имени 

существительного 

Артикли с 

существительны

ми, мн. число 

существительно

го, падеж 

    Предметные: 

правильно 

употреблять 

артикли с 

существительными

. Метапредметные: 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

развивать волю, 

целеустремленност

ь, трудолюбие. 

С.144-

146 

2

2 

   Повторение имени 

прилагательного 

Степени 

сравнения 

прилагательных 

    Предметные: 

употреблять 

степени сравнения 

прилагательных. 

С.146-

147 
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Метапредметные: 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

развивать волю, 

целеустремленност

ь, трудолюбие. 

2

3 

   Повторение 

местоимений 

Личные и 

притяжательные 

местоимения 

    Предметные: 

правильно 

употреблять 

местоимения. 

Метапредметные: 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

развивать волю, 

целеустремленност

ь, трудолюбие. 

С.147-

148 

2

4 

   Повторение 

числительных 

Количественны

е и порядковые 

числительные 

    Предметные: 

правильно 

употреблять 

числительные. 

Метапредметные: 

планировать и 

С.148-

149 
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регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

развивать волю, 

целеустремленност

ь, трудолюбие. 

102 часа 
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              Календарно-тематическое планирование 

УМК:  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. «Английский язык.Rainbow English». 7 класс  

 

№ 

п/

п 

№ урока по 

УМК 

 

 

 

Дата Тема урока Содержание урока Планируемые 

результаты (УУД) 

(Предметные, 

метапредметные, 

личностные) 

Домашнее 

задание пла

н 

фак

т 

грамматика говорен

ие 

чтен

ие 

аудирован

ие 

письмо  

 

I четверть - 27 часов 

1 Раздел 1 

«Обучение в 

школе»  

Урок 1 

03.0

9 

03.0

9 

Обучение в 

школе 

Повторение 

имени 

существительно

го  

Упр.6, 

с.7 

Упр.3

, с.6 

Упр.1, с.5 Упр.10, с.8 Предметные: 

воспринимать на 

слух и зрительно 

содержание текста, 

задавать вопросы и 

отвечать на них с 

опорой на 

иллюстрации. 

Оперировать в речи 

изученными 

лексическими 

единицами и 

грамматическими 

конструкциями. 

Читать про себя 

текст на английском 

языке с некоторыми 

новыми словами и 

конструкциями, 

Упр.8, 9 

с.8, 

выполн

ить 
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соотносить их 

содержание с 

иллюстрациями, 

догадываться о 

значении новых 

слов из контекста, 

совершенствовать 

орфографические 

навыки; расширять 

знания о системе 

школьного 

образования в 

Великобритании; 

выражать свое 

отношение к 

предметам и 

явлениям. 

Метапредметные: 

комментировать 

факты из 

прочитанного 

текста. 

Заполнять пропуски 

в тексте. научиться 

задавать вопросы, 

представлять 

необходимую 

информацию о себе. 

Самостоятельно 

запрашивать 

информацию и 

отвечать на 
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вопросы. Выделять 

альтернативные 

способы 

достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный 

способ. 

Расширять 

словарный запас и 

развивать языковую 

догадку. 

Выполнять 

творческое задание 

– проект.  

Личностные: 

формировать  

мотивации изучения 

иностранных языков 

и стремление к 

самосовершенствова

нию  

 

 
 

2 Урок 2 06.0

9 

06.0

9 

Школьные 

принадлежно

сти 

Повторение 

имени 

существительно

го. Исчисляемые 

и 

неисчисляемые 

существительны

Упр.3, 

с.10 

Упр.2

, с.9-

10 

Упр.1, с.9 Упр.10, 

с.12 

Предметные: 

идентифицировать 

настоящее простое 

время; 

воспринимать на 

слух и полностью 

Упр.8, 9 

с.11-12, 

выполн

ить 
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е с артиклем и 

без него. Слова 

some и any, 

many, much, 

little, few 

понимать речь 

учителя, 

одноклассников и 

несложные 

аутентичные тексты. 

Метапредметные: 

структурировать 

текст, уметь 

выделять главное и 

второстепенное, 

понимать 

последовательность 

описываемых 

событий; отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета, 

работать в паре; 

уметь 

самостоятельно 

контролировать свое 

время. Личностные: 

гордиться величием 

своей страны.   

3 Урок 3 07.0

9 

07.0

9 

Школьные 

принадлежно

сти 

Повторение 

имени 

существительно

го. Слова piece и 

Упр.3, 

с.12 

Упр.7

, с.14 

Упр.1, с.12 Упр.8, с.14 Предметные: 

воспринимать на 

слух и полностью 

Упр.10, 

с.15, 

выполн

ить 
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pair с 

существительны

ми 

понимать речь 

учителя, 

одноклассников и 

несложные 

аутентичные тексты. 

Метапредметные: 

давать определение 

понятиям, 

рассуждать; 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером; 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы. 

Личностные: 

гордиться величием 

своей страны.   
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4 Урок 4 10.0

9 

10.0

9 

Школы в 

Англии и 

Уэльсе 

Повторение 

настоящего 

простого 

времени. Слова 

class и year 

Упр.6, 

с.17 

Упр.7

, с.17-

18 

Упр.1, с.15 Упр.9, с.19 Предметные: на 

слух воспринять и 

полностью 

понимать речь 

учителя, 

одноклассников и 

несложные 

аутентичные тексты. 

Метапредметные: 

находить 

необходимую 

информацию; 

работать в парах, 

слушать и понимать 

сказанное; 

принимать учебную 

задачу, уметь 

вносить коррективы 

в свои действия. 

Личностные: 

доброжелательно 

относиться к 

окружающим, 

стремиться 

понимать друг 

друга. 

Упр.3,7, 

с.16-17,  

читать 
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5 Урок 5 13.0

9 

13.0

9 

Школьные 

предметы 

Повторение 

артикля. Слова 

school, 

university, 

college, work, 

hospital  

Упр.6, 

с.21 

Упр.5

, с.21 

Упр.1, с.19 Упр.10, 

с.22 

Предметные: читать 

аутентичные тексты 

с выборочным 

пониманием 

значимой 

информации на 

слух, воспринять и 

полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные тексты, 

адекватно 

произносить  и 

различать на слух 

все звуки новой 

лексики; соблюдать 

правильное 

ударение в словах и 

фразах. 

Метапредметные: 

искать 

необходимую 

информацию, 

осмысленно читать 

текст, уметь 

устанавливать 

аналогии; 

аргументировать 

Упр. 

7,9, 

с.22, 

выполн

ить 
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свою точку зрения, 

задавать вопросы 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером, слушать 

и слышать другого; 

принимать учебную 

задачу, 

самостоятельно  

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы, 

определять область 

своего незнания. 

Личностные: 

уважать  правила и 

нормы речевого 

этикета страны 

изучаемого языка. 

6 Урок 6 14.0

9 

14.0

9 

Российские 

школы 

Повторение 

инфинитива. 

Упр.2, 

с.23-24 

Упр.4

, с.25 

Упр.1, с.23 Упр.9, с.27-

28 

Предметные: на 

слух воспринять 

Упр.6,7, 

с.26-27, 
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Глаголы to say, 

to tell, to speak, 

to talk 

информацию из 

текста и ответить на 

вопрос. 

Метапредметные: 

искать 

необходимую 

информацию; 

осмысленно читать 

текст.  Задавать 

вопросы 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером; слушать 

и слышать другого. 

Принимать учебную 

задачу. Личностные: 

доброжелательно 

относиться к 

окружающим, 

стремиться 

понимать друг 

друга. 

выполн

ить 

7 Урок 7 17.0

9 

17.0

9 

Образование 

в Англии и 

Повторение 

предлогов. 

 Упр.7

, с.31 

Упр.1, с.28 Упр.10, 

с.32 

Предметные: на 

слух воспринять и 

Упр.3, 

с.29, 
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России Глаголы с 

предлогом  to и 

прилагательные 

с предлогом of 

полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные тексты; 

различать и 

правильно 

употреблять 

глаголы. 

Метапредметные: 

находить 

необходимую 

информацию. 

Работать в парах, 

слушать и понимать 

сказанное.  

Принимать учебную 

задачу. Личностные: 

доброжелательно 

относиться к 

окружающим, 

стремиться 

понимать друг 

друга. 

учить 

8 Урок 8 20.0

9 

20.0

9 

Обучение в 

школе 

Повторение 

суффиксов. 

Суффикс –tion. 

Фразовые 

глаголы 

Упр.7, 

с.35 

Упр.3

, с.32-

33 

Упр.1, с.32 Упр.9, с.36 Предметные: 

описывать 

картинку; читать 

текст с пониманием 

Упр.10, 

с.36, 

выполн

ить 
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основного 

содержания; на слух 

воспринять и 

полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные тексты. 

Метапредметные: 

осуществлять 

сравнение, выводить 

правило на основе 

анализа; работать в 

паре, использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мотивов и 

потребностей; 

принимать учебную 

задачу, 

контролировать 

свои результаты, 

действовать по 

образцу. 

Личностные: 

стремиться 

понимать других 



495 
 

людей. 

9 Урок 9 21.0

9 

21.0

9 

Обучение в 

школе 

Повторение 

имени 

существительно

го. Названия 

учебных 

предметов с 

буквой s на 

конце 

Упр.6, 

с.39 

Упр.2

, с.37-

38 

Упр.1, с.37 Упр.8, с.40 Предметные: читать 

текст с пониманием 

основного 

содержания; на слух 

воспринять и 

полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные тексты. 

Метапредметные: 

осуществлять 

сравнение, выводить 

правило на основе 

анализа; работать в 

паре, использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мотивов и 

потребностей; 

принимать учебную 

задачу,  

контролировать 

свои результаты, 

действовать по 

Упр.10, 

с.40, 

выполн

ить 
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образцу. 

Личностные: 

стремиться 

познавать мир. 

10 Урок 10 24.0

9 

24.0

9 

Американски

й школьный 

год 

Повторение 

предлогов. 

Проверочная 

работа 

Упр.5, 

с.42-43 

Упр.2

, с.41-

42 

Упр.1, с.41 Упр.6, с.43 Предметные: читать 

аутентичные тексты 

разных жанров и 

стилей 

преимущественно с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Метапредметные: 

искать в тексте 

необходимую 

информацию, 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

работать в паре,  

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мотивов и 

потребностей; 

Упр.7, 

с.43, 

выполн

ить 
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принимать учебную 

задачу, 

контролировать 

свои результаты. 

Личностные: 

стремиться 

познавать мир. 

11 Раздел 2 

«Язык мира» 

Урок 1 

27.0

9 

27.0

9 

Изучение 

английского 

языка 

Повторение 

артикля. 

Правильные 

глаголы. 

Настоящее 

совершенное 

время 

Упр.6, 

с.46 

Упр.3

, с.45 

Упр.1, с.44 Упр.10, 

с.48 

Предметные: 

понимать основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов в рамках 

тем, отобранных для 

основной школы. 

Соблюдать 

правильное 

ударение в словах и 

фразах, интонацию 

в целом. Читать 

диалоги с 

соблюдением норм 

произношения, 

воспроизводить 

интонацию образца. 

Метапредметные: 

вести диалог-

расспрос по тексту. 

Сообщать 

информацию, 

Упр.8,9, 

с.47, 

выполн

ить 
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отвечая на вопросы 

разных видов.  

Прогнозировать 

содержание текста 

на основе заголовка 

и выделенных слов; 

планировать 

решение учебной 

задачи, оценивать  и 

корректировать 

свою деятельность. 

Обобщать понятия 

— осуществлять 

логическую 

операцию перехода 

от видовых 

признаков к 

родовому понятию, 

от понятия с 

меньшим объёмом к 

понятию с большим 

объёмом. 

Личностные: 

доброжелательно 

относиться к 

окружающим. 

12 Урок 2 28.0

9 

28.0

9 

Зачем 

изучать 

английский 

язык? 

Повторение 

неправильных 

глаголов. 

Настоящее 

совершенное 

Упр.2, 

с.48-49 

Упр.6

, с.50-

51 

Упр.1, с.48 Упр.8, с.51 Предметные: 

описывать картинки 

по образцу; слушать 

и повторять новые 

Упр.6, 

с.50-51, 

упр.9, 

с.52, 

выполн
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время. 

Интернациональ

ные слова 

слова и читать текст 

с ними. 

Метапредметные: 

осуществлять 

сравнение, выводить 

правило на основе 

анализа; владеть 

устной и 

письменной речью, 

строить 

монологическое 

высказывание; 

принимать учебную 

задачу, 

контролировать 

свои результаты. 

Личностные: 

уважать  правила и 

нормы речевого 

этикета страны 

изучаемого языка. 

ить 

13 Урок 3 01.1

0 

01.1

0 

Зачем 

изучать 

английский 

язык? 

Повторение 3-х 

форм 

неправильных 

глаголов. 

Настоящее 

совершенное 

время 

Упр.2, 

с.53 

Упр.4

, с.54 

Упр.1, 

с.52-53 

Упр.10, 

с.56 

Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию из 

диалога; отвечать на 

вопросы; вести 

диалог. 

Упр.8,9, 

с.56, 

выполн

ить 
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Метапредметные: 

рассуждать, 

задавать вопросы; 

работать в паре, 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мотивов и 

потребностей; 

определять 

правильность 

выполнения задания 

на основе сравнения 

с верным образцом. 

Личностные: 

доброжелательно 

относиться к 

окружающим. 

14 Урок 4 04.1

0 

04.1

0 

История 

английского 

языка 

Повторение 

грамматических 

времен. Наречия 

в настоящем 

совершенном 

времени 

Упр.2, 

с.57-58 

Упр.5

, с.59 

Упр.1, с.57 Упр.10, 

с.60 

Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные тексты; 

выделять 

Упр.3, 

с.58, 

учить 
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необходимую 

информацию; 

читать текст с 

правильной 

интонацией. 

Метапредметные: 

находить 

необходимую 

информацию; 

работать в паре, 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мотивов и 

потребностей; 

определять 

правильность 

выполнения задания 

на основе сравнения 

с верным образцом. 

Личностные: 

стремиться изучать 

язык другой страны. 

15 Урок 5 05.1

0 

05.1

0 

Как 

английский 

Повторение 

грамматических 

Упр.2, 

с.57-58 

Упр.5

, с.59 

Упр.1, с.57 Упр.10, 

с.60 

Предметные: на 

слух воспринимать 

Упр.7, 

с.60, 
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язык 

развивался 

времен. Наречия 

в настоящем 

совершенном 

времени 

и полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные тексты; 

отвечать на вопросы  

правильно. 

Метапредметные: 

выстраивать 

последовательность 

описываемых 

событий; 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

планировать пути 

достижения целей. 

Личностные: 

стремиться изучать 

язык другой страны. 

выполн

ить 

16 Урок 6 08.1

0 

08.1

0 

Варианты 

английского 

языка 

Повторение 

настоящего 

совершенного 

времени. 

Наречия в 

настоящем 

Упр.2, 

с.61-62 

Упр.5

, с.63-

64 

Упр.1, с.61 Упр.10, 

с.66 

Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

несложные 

Упр.5, 

с.63-64, 

читать 
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совершенном 

времени 

аутентичные тексты; 

отвечать на 

вопросы; называть 

места по картинкам, 

определять 

основную мысль 

текста. 

Метапредметные: 

прогнозировать 

содержание текста 

по заголовкам, 

рисункам и тексту; 

понимать 

последовательность 

описываемых 

событий; 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками,  

принимать 

различные точки 

зрения других 

людей, формировать 

собственное мнение 

и позицию; 
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планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважительно 

относиться к стране 

изучаемого языка. 

17 Урок 7 11.1

0 

11.1

0 

Английский 

– язык 

планеты 

Повторение 

времен. Слово 

such  

Упр.7, 

с.69-70 

Упр.2

, с.67 

Упр.1, с.66 Упр.10, 

с.70 

Предметные: 

воспринимать на 

слух и понимать 

основное 

содержание текста; 

определять 

основную мысль 

текста. 

Метапредметные: 

понимать 

последовательность 

описываемых 

событий; 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

планировать и 

Упр.5, 

с.68-69, 

учить 



505 
 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважительно 

относиться к стране 

изучаемого языка. 

18 Урок 8 12.1

0 

12.1

0 

Использован

ие словарей 

Повторение 

грамматических 

времен. Ответы 

на вопросы в 

настоящем 

совершенном 

времени. Слова 

dictionary и 

vocabulary 

Упр.7, 

с.74 

Упр.3

, с.71-

72 

Упр.1, с.71 Упр.6, с.73 Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные тексты; 

читать текст с 

полным 

пониманием. 

Метапредметные: 

логически мыслить, 

действовать 

согласно образцу; 

владеть устной и 

письменной речью, 

строить 

монологическое 

высказывание; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Упр.8,9, 

с.74, 

выполн

ить 
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Личностные: 

доброжелательно 

относиться к 

окружающим. 

19 Урок 9 15.1

0 

15.1

0 

Важные 

языки в 

разные 

времена 

Повторение 

грамматических 

времен. 

Словообразован

ие с суффиксом 

–less и –ing. 

Фразовые 

глаголы  

Упр.5, 

с.76-77 

Упр.1

, с.74-

75 

Упр.4, с.76 Упр.10, 

с.78 

Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные тексты; 

читать текст с 

полным 

пониманием. 

Метапредметные: 

логически мыслить, 

действовать 

согласно образцу; 

владеть устной и 

письменной речью, 

строить 

монологическое 

высказывание; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

доброжелательно 

Упр.8,9, 

с.77-78, 

выполн

ить 
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относиться к 

окружающим.  

20 Урок 10 18.1

0 

18.1

0 

Я говорю по-

английски 

Повторение 

настоящего 

совершенного 

времени 

Упр.6, 

с.80 

Упр.2

, с.78 

Упр.1, с.78 Упр.8, с.80 Предметные: читать 

несложные 

аутентичные тексты 

разных жанров и 

стилей с полным и 

точным пониманием 

и определять 

основную мысль 

прочитанного. 

Метапредметные: 

логически мыслить, 

понимать 

последовательность 

описываемых 

событий; 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

принимать учебную 

задачу, 

контролировать 

свои результаты.  

Упр.10, 

с.80-81, 

выполн

ить 
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Личностные: быть 

сконцентрированны

м и собранным. 

21  19.1

0 

19.1

0 

Контроль 

говорения 

 Упр.5, 

с.83 

   Предметные: 

рассказывать про 

главный язык нашей 

планеты. 

Метапредметные: 

логически мыслить, 

владеть устной  

речью, строить 

монологическое 

высказывание.  

Личностные: 

уважительно 

относиться к 

традициям другой 

страны.  

Подгото

виться к 

чтению 

22  22.1

0 

22.1

0 

Контроль 

чтения 

  Упр.2

, с.82 

  Предметные: читать 

несложные 

аутентичные тексты 

разных жанров и 

стилей с полным и 

точным пониманием 

и определять 

основную мысль 

Подгото

виться к 

аудиров

анию 
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прочитанного. 

Метапредметные: 

логически мыслить, 

понимать 

последовательность 

описываемых 

событий; 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

принимать учебную 

задачу, 

контролировать 

свои результаты.  

Личностные: быть 

сконцентрированны

м и собранным. 

23  25.1

0 

25.1

0 

Контроль 

аудирования 

   Упр.1, с.81  Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

несложные тексты. 

Метапредметные: 

находить 

Подгото

виться к 

письму 
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необходимую 

информацию; 

слушать и понимать 

сказанное; 

принимать учебную 

задачу. Личностные: 

стремиться к 

познанию. 

24  26.1

0 

26.1

0 

Контроль 

письма 

    Упр.6, с.83 Предметные: 

правильно писать 

слова. 

Метапредметные: 

строить письменное 

высказывание; 

владеть письменной 

речью;  планировать 

и регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: с 

уважением 

относиться к 

ценностям и 

традициям другой 

страны. 

Подгото

виться к 

тесту 

25  26.1

0 

26.1

0 

Лексико-

грамматическ

ий тест 

Повторение 

настоящего 

совершенного 

    Предметные: 

производить 

Подгото

виться к 

проекту 
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времени самооценку и 

систематизацию 

полученных знаний 

и умений. 

Метапредметные:  

строить письменное 

речевое 

высказывание; 

владеть письменной 

речью; планировать 

и регулировать свою 

деятельность.  

Личностные: быть 

сконцентрированны

м и собранным. 

26  05.1

1 

05.1

1 

Проект     Британски

й 

английский 

и 

американск

ий 

английский 

Предметные: 

восстанавливать 

предложения, 

используя знакомую 

лексику. 

Метапредметные: 

строить письменное 

речевое 

высказывание; 

владеть письменной 

речью; планировать 

и регулировать свою 

Повторе

ние 

лексики 
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деятельность. 

Личностные: 

воспитывать в себе 

высокие моральные 

качества. 

27  08.1

1 

08.1

1 

Урок- 

повторение 

     Предметные: 

воспринимать на 

слух и полностью 

понимать речь 

учителя, 

одноклассников и 

несложные 

аутентичные тексты. 

Метапредметные: 

давать определение 

понятиям, 

рассуждать; 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером; 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

Повторе

ние 

изученн

ых тем 



513 
 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы. 

Личностные: 

стремиться к 

познанию. 

            II четверть  - 21 час 

1 Раздел 3 

«Несколько 

фактов об 

англоговоря

щем мире» 
 

Урок 1 

09.1

1 

09.1

1 

США – 

страна 

иммигрантов  

 

Неправильные 

глаголы 

Упр.5, 

с.86-87 

Упр.7

, с.87 

Упр.1, с.84 Упр.8, с.87 Предметные: 

читать диалоги с 

соблюдением норм 

произношения, 

воспроизводить 

интонацию 

образца. 

Восстанавливать 

вопрос, опираясь на 

ответ. 

Прогнозировать 

содержание текста 

на основе заголовка 

или начала текста. 

Выделять главные 

факты из текста, 

опуская 

второстепенные. 

Метапредметные: 

оперировать в речи 

изученными 

 Упр.3, 

с.85, 

читать   
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лексическими 

единицами и 

грамматическими 

конструкциями. 

Вежливо 

переспрашивать, 

выражать просьбы 

и отвечать на 

просьбу. Вести 

диалог-расспрос. 

Адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности.   

Осознанно и 

произвольно 

строить сообщения 

в устной и 

письменной форме; 

самостоятельно 

справляться с 

проблемами, 

возникающими при  

решении учебных 

задач.     

Личностные: 

уважать традиции и 

культуру другой 

страны. 

 

2 Урок 2 12.1 12.1 География Слова maybe и  Упр.2 Упр.1, с.88 Упр.9, с.93 Предметные: на Упр.3, 
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1 1 США may be , с.88 слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

правильно 

произносить новую 

лексику; отвечать 

на вопросы. 

Метапредметные: 

преобразовывать 

речевые образцы; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

контролировать 

свое время и 

управлять им. 

Личностные: с 

уважением 

относиться к 

ценностям и 

традициям другой 

страны.  

с.88-89, 

учить 

3 Урок 3 15.1

1 

15.1

1 

География 

США 

Слова maybe и 

may be 

 Упр.6

, с.90 

Упр.1, с.88 Упр.10, 

с.93 

Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

Упр.6, 

с.90-91, 

читать 
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использовать 

косвенную речь, 

совершать 

высказывание с 

междометиями. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

аргументировать 

свою точку зрения; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

относиться с 

уважением к 

традициям страны 

изучаемого языка. 

4 Урок 4 16.1

1 

16.1

1 

Вашингтон Неправильные 

глаголы 

Упр.4, 

с.95 

Упр.2

, с.94 

Упр.1, с.93 Упр.6, с.96 Предметные: вести 

разговор, соблюдая 

правила речевого 

этикета, 

восстанавливать 

диалог; на слух 

воспринимать 

информацию из 

текста; выражают 

свое отношение к 

прочитанному. 

Метапредметные: 

строить устное 

Упр.9,1

0, с.96, 

выполн

ить 
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речевое 

высказывание; 

вести разговор, 

соблюдая правила 

речевого этикета;  

контролировать 

свое время и 

управлять им. 

Личностные: 

уважать этикет 

своей страны и 

других стран. 

5 Урок 5 19.1

1 

19.1

1 

Австралия Структуры, 

которые следует 

различать 

Упр.3, 

с.98 

Упр.2

, с.97 

Упр.1, с.97 Упр.8, 

с.101 

Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию; 

восстанавливать 

диалог, правильно 

произносить новую 

лексику; описывать 

картинку. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

контролировать 

свое время и 

управлять им. 

Упр.4, 

с.98-99, 

учить 
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Личностные: 

вежливо вести 

разговор. 

6 Урок 6 22.1

1 

22.1

1 

География 

Австралии 

Структуры, 

которые следует 

различать 

 Упр.4

, с.98-

99 

Упр.6, 

с.100 

Упр.9, 

с.102 

Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

составлять 

предложения по  

образцу. 

Метапредметные: 

действовать по 

заданному образцу; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать  традиции 

своей страны и 

других стран, 

вежливо вести 

разговор. 

Упр.6, 

с.99-

100, 

читать 

7 Урок 7 23.1

1 

23.1

1 

Города 

Австралии 

Прошедшее 

простое время и 

настоящее 

совершенное 

Упр.3, 

с.103 

Упр.2

, 

с.102-

103 

Упр.1, 

с.102 

Упр.8, 

с.105 

Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию; 

правильно 

Упр.6, 

с.104-

105, 

выполн
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время произносить новую 

лексику; отвечать 

на вопросы. 

Метапредметные: 

действовать по 

заданному образцу; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать  традиции 

своей страны и 

других стран. 

ить 

8 Урок 8 26.1

1 

26.1

1 

Города 

Австралии 

Прошедшее 

простое время и 

настоящее 

совершенное 

время 
 

 

 

 

 

Упр.3, 

с.103 

Упр.6

, 

с.104-

105 

Упр.1, 

с.102 

Упр.10, 

с.106 

Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию из 

текста; составлять 

монологическое 

высказывание, 

описывая свои 

действия. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

работать в паре; 

планировать и 

регулировать свою 

Упр.8, 

с.105, 

выполн

ить 



520 
 

 деятельность. 

Личностные: 

уважать  традиции 

своей страны и 

других стран. 

9 Урок 9 29.1

1 

29.1

1 

Флора и 

фауна 

Австралии 

Употребление 

настоящего 

совершенного 

времени с 

обстоятельствам

и 

 Упр.2

, 

с.106-

107 

Упр.1, 

с.106 

Упр.3, 

с.107-108 

Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию из 

текста; составлять 

монологическое 

высказывание, 

описывая свои 

действия. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

работать в паре; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать  традиции 

своей страны и 

других стран. 

Упр.4,5, 

с.108-

109, 

выполн

ить 

10 Урок 10 30.1

1 

30.1

1 

Флора и 

фауна 

Австралии 

Употребление 

настоящего 

совершенного 

времени с 

обстоятельствам

и 

Упр.5, 

с.109 

Упр.4

, 

с.108 

 Упр.9, 

с.111-112 

Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию из 

текста; составлять 

монологическое 

высказывание, 

описывая свои 

Упр.6, 

с.109-

110, 

читать 
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действия. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

работать в паре; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать  традиции 

своей страны и 

других стран. 

11 Урок 11 03.1

2 

03.1

2 

Природа 

Австралии 

Употребление 

артиклей с 

названиями 

наций 

 Упр.2

, 

с.112-

113 

Упр.1, 

с.112 

Упр.10, 

с.117 

Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию из 

текста; составлять 

монологическое 

высказывание, 

описывая свои 

действия. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

работать в паре; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать  традиции 

своей страны и 

Упр.4, 

с.114, 

выполн

ить 
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других стран. 

12 Урок 12 06.1

2 

06.1

2 

Природа 

Австралии 

Употребление 

артиклей с 

названиями 

наций 

Упр.7, 

с.116 

Упр.5

, 

с.114-

115 

 Упр.8, 

с.117 

Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию из 

текста; составлять 

монологическое 

высказывание, 

описывая свои 

действия. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

работать в паре; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать  традиции 

своей страны и 

других стран. 

Упр.9,1

0, с.117, 

выполн

ить 

13 Урок 13 07.1

2 

07.1

2 

Чудеса 

природы 

США 

Фразовые 

глаголы.  

Суффикс -ly 

Упр.7, 

с.120 

Упр.4

, 

с.119 

Упр.1, 

с.117 

Упр.5,6, 

с.120 

Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию из 

текста; составлять 

монологическое 

высказывание, 

описывая свои 

действия. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

Упр.8,1

0, с.120-

121, 

выполн

ить 
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высказывание; 

работать в паре; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать  традиции 

своей страны и 

других стран. 

14 Урок 14 10.1

2 

10.1

2 

 Из истории 

Австралии 

Повторение 

времен и 

предлогов 

Упр.7, 

с.124 

Упр.2

, 

с.122 

Упр.1, 

с.121-122 

Упр.5, 

с.123 

Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию из 

текста; составлять 

монологическое 

высказывание, 

описывая свои 

действия. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

работать в паре; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать  традиции 

своей страны и 

других стран. 

Упр.8,9, 

с.124, 

выполн

ить 

15  13.1

2 

13.1

2 

Контроль 

говорения 

 Упр.5, 

с.127-

128 

   Предметные: 

Формулировать 

свое мнение; 

Подгото

виться к 

чтению 
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отвечать на 

вопросы. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

работать в паре, 

слушать партнера; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать  традиции 

своей страны и 

других стран. 

16  14.1

2 

14.1

2 

Контроль 

чтения 

  Упр.2

, 

с.126 

  Предметные: 

читать аутентичные 

тексты разных 

жанров и стилей с 

полным и точным 

пониманием; 

соблюдать 

правильное 

ударение в словах и 

фразах. 

Метапредметные: 

логически мыслить, 

понимать 

последовательность 

описываемых 

событий;  владеть 

устной речью; 

Подгото

виться к 

аудиров

анию 
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принимать учебную 

задачу, 

контролировать 

свои результаты и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать культуру 

страны изучаемого 

языка.  

17  17.1

2 

17.1

2 

Контроль 

аудирования 

   Упр.1, 

с.125-126 

 Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию. 

Метапредметные: 

рассуждать; 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером; 

адекватно, 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

Подгото

виться к 

письму 



526 
 

коррективы. 

Личностные: 

уважать культуру 

страны изучаемого 

языка. 

18  20.1

2 

20.1

2 

Контроль 

письма 

    Упр.7, 

с.128 

Предметные: 

правильно писать 

слова. 

Метапредметные: 

строить 

письменное 

высказывание; 

владеть 

письменной речью;  

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать культуру 

страны изучаемого 

языка. 

Подгото

виться к 

тесту 

19  21.1

2 

21.1

2 

Лексико-

грамматическ

ий тест 

Повторение 

времен 

    Предметные: 

производить 

самооценку и 

систематизацию 

полученных знаний 

и умений. 

Метапредметные:  

строить 

письменное 

речевое 

высказывание; 

Подгото

виться к 

проекту 
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владеть 

письменной речью; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность.  

Личностные: быть 

сконцентрированны

м и собранным. 

20  24.1

2 

24.1

2 

Проект     Тасмания Предметные: 

восстанавливать 

предложения, 

используя 

знакомую лексику. 

Метапредметные: 

строить 

письменное 

речевое 

высказывание; 

владеть 

письменной речью; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

воспитывать в себе 

высокие моральные 

качества. 

Повтор

ить 

граммат

ические 

темы 

21  27.1

2 

27.1

2 

Урок-

повторение 

     Предметные: 

правильно 

составлять 

предложения из 

Повторе

ние 

изученн

ых тем 
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прямой речи в 

косвенную; 

составлять устное 

высказывание; 

описывать 

картинки. 

Метапредметные: 

действовать по 

заданному образцу; 

владеть устной 

речью,  строить 

монологическое 

высказывание; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважительно 

относиться к 

правилам. 

III четверть – 30 часов 

1 Раздел 4 

«Живые 

существа 

вокруг нас» 

 

Урок 1 

28.1

2 

28.1

2 

Птицы нашей 

планеты 

Неправильные 

глаголы 

Упр.6, 

с.8 

Упр.5, 

с.7-8 

Упр.1, с.5 Упр.8, с.8-9 Предметные: 

соотносить слова и 

выражения с их 

переводом. 

Зрительно 

воспринимать 

текст, узнавать 

Упр.7, 

с.8, 

выполн

ить 
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знакомые слова и 

грамматические 

явления и 

понимать основное 

содержание 

аутентичных 

текстов разных 

жанров и стилей. 

Выделять главные 

факты из текста, 

опуская 

второстепенные. 

Метапредметные: 

оперировать в речи 

изученными 

лексическими 

единицами и 

грамматическими 

конструкциями. 

Выслушивать 

сообщение/мнение 

партнера. 

Выражать свою 

точку зрения. 

Формировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Выбирать 

необходимую 

информацию, 

просмотрев текст. 

Отвечать на 
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вопросы 

письменно. 

Выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели; 

смысловое чтение; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Личностные: 

развивать интерес 

к культуре других 

стран . 

2 Урок 2 14.0

1 

14.0

1 

Пингвины: 

они такие же, 

как и мы 

Слова another и 

other. 

Неправильные 

глаголы 

Упр.2, 

с.9 

Упр.3, 

с.9-10 

Упр.1, с.9 Упр.10, с.12 Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

правильно 

произносить новую 

лексику; задать 

вопросы и ответить 

на них. 

Метапредметные: 

выводить правило; 

работать в паре; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

Упр.8,9, 

с.12, 

выполн

ить 
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развивать интерес 

к стране 

изучаемого языка. 

3 Урок 3 17.0

1 

17.0

1 

Животные и 

растения 

Слова other, 

others, the others 

Упр.4, 

с.14 

Упр.7, 

с.15-

16 

Упр.1, с.12 Упр.9, с.16 Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

восстанавливать 

диалог, правильно 

произносить новую 

лексику; задать 

вопросы и ответить 

на них. 

Метапредметные: 

строить 

умозаключения и 

выводы; объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

контролировать 

свое время и 

управлять им. 

Личностные: 

стремиться знать 

культуру страны 

изучаемого языка. 

Упр.5, 

с.14-15, 

лексика, 

упр.7, 

с.15-16, 

читать 

4 Урок 4 18.0

1 

18.0

1 

Язык птиц Слова, которые 

следует 

Упр.6, 

с.20 

Упр.4, 

с.18-

Упр.1, с.17 Упр.7, с.20 Предметные: на 

слух воспринимать 

Упр.8,9, 

с.20-21, 
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различать. 

Настоящее 

совершенное 

продолженное 

время 

19 информацию из 

текста, читать 

вслух, соблюдая 

интонацию; 

образовывать 

новые 

предложения. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

работать в паре; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

развивать интерес 

к стране 

изучаемого языка . 

выполн

ить 

5 Урок 5   Обезьяны – 

наши близкие 

родственники 

Настоящее 

совершенное 

продолженное 

время 

Упр.3, 

с.22 

Упр.4, 

с.22-

23 

Упр.1, с.21 Упр.9, с.25 Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию из 

текста и отвечать 

на вопросы; читать 

текст с полным 

пониманием; 

описывать 

персонажей 

согласно заданию. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

Упр.4, 

с.22-23, 

учить, 

упр.6, 

с.23-24, 

читать 
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высказывание; 

работать в паре; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважительно 

относиться к 

стране изучаемого 

языка, беречь 

природу. 

6 Урок 6   Мир 

насекомых 

Настоящее 

совершенное 

продолженное 

время. 

Местоимения 

someone, 

somebody 

Упр.2, 

с.26 

Упр.5, 

с.28 

Упр.1, с.25 Упр.10, с.30 Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию из 

текста; составлять 

диалог по образцу 

и разыгрывать его, 

составлять 

придаточные 

предложения. 

Метапредметные: 

действовать по 

заданному образцу; 

работать в паре; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважительно 

относиться к 

стране изучаемого 

языка, беречь 

Упр.6, 

с.28-29, 

читать 
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природу. 

7 Урок 7   Флора и 

фауна 

Британских 

островов 

Настоящее 

совершенное 

продолженное 

время 

Упр.3, 

с.32 

Упр.2, 

с.31 

Упр.1, с.31 Упр.8, с.33 Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию из 

текста; составлять 

придаточные 

предложения. 

Метапредметные: 

выводить правило; 

работать в паре; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать традиции 

страны изучаемого 

языка. 

Упр.6, 

с.33, 

читать 

8 Урок 8   Чарльз 

Дарвин 

Фразовые 

глаголы. 

Суффикс –able 

Упр.3, 

с.36 

Упр.2, 

с.35 

Упр.1, с.34 Упр.10, с.39 Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию из 

текста; составлять 

придаточные 

предложения. 

Метапредметные: 

выводить правило; 

работать в паре; 

объяснять 

Упр.7,9, 

с.38-39, 

выполн

ить 
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содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать традиции 

страны изучаемого 

языка. 

9 Урок 9   Повторение Настоящее 

совершенное 

продолженное 

время 

Упр.6, 

с.41-42 

Упр.2, 

с.40 

Упр.1, с.39 Упр.9, с.42-

43 

Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию из 

текста; составлять 

придаточные 

предложения; 

описывать 

события. 

Метапредметные: 

осуществлять 

смысловое чтение, 

выделять главное; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

контролировать 

свое время и 

управлять им. 

Личностные: 

Упр.7,8, 

с.42, 

выполн

ить 
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уважать традиции 

другой страны, по-

доброму 

относиться к 

живым существам. 

1

0 

Урок 10   Проверочная 

работа 

Прошедшее 

простое время и 

настоящее 

совершенное 

продолженное 

время 

Упр.5, 

с.45 

Упр.2, 

с.44 

Упр.1, с.43 Упр.6, с.45 Предметные: 

читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания; на 

слух воспринять и 

полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные 

тексты. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

работать в паре; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать интересы 

и увлечения других 

людей. 

Подгото

виться к 

проекту 

1

1 

Урок 11   Проект     Живые 

существа – 

символы 

российских 

Предметные: 

восстанавливать 

предложения, 

используя 

Лексика

, с.42-43 
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городов знакомую лексику. 

Метапредметные: 

строить 

письменное 

речевое 

высказывание; 

владеть 

письменной речью; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

ответственно 

относиться к 

собственным 

поступкам. 

1

2 

Раздел 5 

«Азбука 

экологии» 

 

Урок 1 

  Природа 

России 

Глаголы, 

которые не 

употребляются в 

продолженных 

временах 

Упр.3, 

с.47 

Упр.5, 

с.48 

Упр.1, с.46 Упр.9, с.50 Предметные: 

читать диалоги с 

соблюдением норм 

произношения, 

воспроизводить 

интонацию 

образца. 

Составлять 

предложения по 

образцу. 

Сравнивать 

предметы, 

правильно 

употребляя 

соответствующие 

конструкции. 

Упр.6, 

с.49-50, 

читать 
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Осуществлять 

поисковое чтение, 

выбирать 

необходимую 

информацию. 

Осуществлять 

ознакомительное 

чтение: зрительно 

воспринимать 

текст и понимать 

его основное 

содержание; 

выделять главные 

факты, опуская 

второстепенные; 

определять тему. 

Сопоставлять текст 

с иллюстрациями. 

Вставлять 

пропущенные 

слова. 

Метапредметные: 

вести диалог-

расспрос, переходя 

с позиции 

отвечающего на 

позицию 

спрашивающего. 

Оперировать в 

речи изученными 

лексическими 

единицами и 
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грамматическими 

конструкциями. 

Вести диалог-

побуждение к 

действию. 

Развитие умения 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. Смысловое 

чтение. Поиск и 

выделение  

необходимой 

информации из 

текста и рисунков. 

Личностные: быть 

вежливыми в 

общении. 

1

3 

Урок 2   Что такое 

экология 

 

Повторение 

грамматических 

времен 

 Упр.5, 

с.52-

53 

Упр.1, с.51 Упр.2, с.51 Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

восстанавливать 

диалог, описывать  

картинки. 

Метапредметные: 

строить устное 

Лексика

, с.51-52 
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речевое 

высказывание; 

работать в паре; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: быть 

вежливыми в 

общении. 

1

4 

Урок 3   Что такое 

экология 

 

Повторение 

грамматических 

времен 

Упр.7, 

с.53 

Упр.6, 

с.53 

Упр.1, с.51 Упр.8, с.54 Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

описывать  

события; 

рассказывать о 

погоде. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

работать в паре; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

относиться с 

уважением к 

стране изучаемого 

языка, беречь 

Упр.6, 

с.53, 

читать 
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природу.  

1

5 

Урок 4   Среда 

обитания 

животных 

Слова, которые 

следует 

различать. 

Личные и 

возвратные 

местоимения 

Упр.2, 

с.55 

Упр.6, 

с.57 

Упр.1, с.54 Упр.10, с.58 Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

составлять 

предложения; 

правильно 

произносить новые 

слова; употреблять 

оборот в работе с 

картинками. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

стремиться 

познавать мир. 

Упр.8,9, 

с.57-58, 

выполн

ить 

1

6 

Урок 5   Загрязнение 

окружающей 

среды 

Возвратные 

местоимения 

С.61 Упр.7, 

с.60-

61 

Упр.1, с.58 Упр.8, с.61 Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

Лексика

, с.59-60 
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понимать 

прослушанную 

информацию; 

правильно 

произносить новые 

слова. 

Метапредметные: 

формулировать и 

аргументировать 

свое мнение; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

соблюдать правила 

этикета другой 

страны и уважать 

их, беречь 

природу. 

1

7 

Урок 6   Загрязнение 

окружающей 

среды 

Настоящее 

совершенное 

время и 

настоящее 

совершенное 

продолженное 

время 

Упр.5, 

с.63-64 

Упр.4, 

с.63 

Упр.1, с.62 Упр.6, с.64-

65 

Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

читать диалог с 

правильной 

Упр.10, 

с.66, 

выполн

ить 
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интонацией; 

формулировать 

правило. 

Метапредметные: 

формулировать и 

аргументировать 

свое мнение; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать выбор 

другого человека. 

1

8 

Урок 7   Окружающая 

среда 

Настоящее 

совершенное 

время и 

настоящее 

совершенное 

продолженное 

время 

Упр.5, 

с.68 

Упр.6, 

с.68-

69 

Упр.1, с.66 Упр.8, с.70 Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию;  

отвечать на 

вопросы; 

совершать 

монологическое 

высказывание. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

Упр.7, 

с.69, 

выполн

ить 
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высказывание; 

слушать и слышать 

партнера; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать выбор 

другого человека. 

1

9 

Урок 8   Птица Дронт Слова, которые 

следует 

различать - Dutch 

Упр.3, 

с.71 

Упр.2, 

с.71 

Упр.1, с.70 Упр.6, с.73 Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию;  

отвечать на 

вопросы; 

совершать 

монологическое 

высказывание. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

слушать и слышать 

партнера; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать выбор 

другого человека. 

Упр.5, 

с.72-73, 

выполн

ить 
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2

0 

Урок 9   Птица Дронт Предлоги 

between, among 

Упр.7, 

с.73 

Упр.5, 

с.72-

73 

 Упр.10, с.74 Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию;  

отвечать на 

вопросы; 

совершать 

монологическое 

высказывание. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

слушать и слышать 

партнера; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать выбор 

другого человека. 

Упр.8,9, 

с.74, 

выполн

ить 

2

1 

Урок 10   Загрязнение 

воды 

Суффикс –ment, 

префикс -dis 

Упр.2, 

с.75 

Упр.3, 

с.76 

Упр.1, 

с.74-75 

Упр.8, с.78 Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию;  

отвечать на 

вопросы; 

совершать 

Упр.4, 

с.76-77, 

читать 
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монологическое 

высказывание. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

слушать и слышать 

партнера; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать выбор 

другого человека. 

2

2 

Урок 11   Загрязнение 

воды 

Фразовые 

глаголы 

Упр.7, 

с.78 

Упр.4, 

с.76-

77 

Упр.1, 

с.74-75 

Упр.5, с.78 Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию;  

отвечать на 

вопросы; 

совершать 

монологическое 

высказывание. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

слушать и слышать 

партнера; 

планировать и 

Упр.9,1

0, с.78-

79, 

выполн

ить 
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регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать выбор 

другого человека. 

2

3 

Урок 12   Спасем 

Землю! 

Повторение 

грамматических 

времен, 

возвратных 

местоимений, 

предлогов 

Упр.3, 

с.80 

Упр.2, 

с.79-

80 

Упр.1, с.79 Упр.8, с.82 Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

отвечать на 

вопросы; 

употреблять 

придаточные 

предложения.  

Метапредметные: 

сравнивать 

языковые явления 

родного и 

иностранного 

языков; работать в 

паре; планировать 

и регулировать 

свою деятельность. 

Личностные: 

развивать интерес 

к культуре других 

стран. 

Упр.5, 

с.81, 

выполн

ить 

2

4 

   Контроль 

говорения 

 Упр.5, 

с.85 

   Предметные: 

рассказывать об 

экологии. 

Подгото

виться к 

чтению 
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Метапредметные: 

строить логическое 

рассуждение; 

работать в парах; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

развивать волю, 

целеустремленност

ь, трудолюбие. 

2

5 

   Контроль 

чтения 

  Упр.2, 

с.83-

84 

  Предметные: 

читать текст с 

полным 

пониманием; 

отвечать на 

вопросы. 

Метапредметные: 

осуществлять 

смысловое чтение, 

выделять главное; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

контролировать 

свое время и 

управлять им. 

Личностные: 

стремиться к 

совершенствовани

Подгото

виться к 

аудиров

анию 
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ю речевой 

культуры. 

2

6 

   Контроль 

аудирования 

   Упр.1, с.83  Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию. 

Метапредметные: 

рассуждать; 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером; 

адекватно, 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы. 

Личностные: 

стремиться к 

совершенствовани

ю речевой 

культуры. 

Подгото

виться к 

письму 

2

7 

   Контроль 

письма 

    Упр.6, с.85 Предметные: 

правильно 

Подгото

виться к 
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прописывать слова 

и выражения. 

Метапредметные: 

действовать по 

заданному образцу; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

стремиться к 

совершенствовани

ю речевой 

культуры. 

тесту 

2

8 

   Лексико-

грамматическ

ий тест 

Повторение 

грамматических 

времен, 

местоимений, 

предлогов 

    Предметные: 

производить 

самооценку и 

систематизацию 

полученных 

знаний и умений. 

Метапредметные:  

строить 

письменное 

речевое 

высказывание; 

владеть 

письменной речью; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность.  

Личностные: быть 

сконцентрированн

ым и собранным. 

Подгото

виться к 

проекту 
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2

9 

   Проект     Исчезающи

е виды 

животных и 

растений в 

России 

Предметные: 

восстанавливать 

предложения, 

используя 

знакомую лексику. 

Метапредметные: 

строить 

письменное 

речевое 

высказывание; 

владеть 

письменной речью; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

ответственно 

относиться к 

собственным 

поступкам. 

Повторе

ние 

пройден

ных тем 

3

0 

   Урок-

повторение 

     Предметные: 

правильно строить 

вопросы, 

придаточные 

предложения; 

составлять устное 

высказывание; 

Повторе

ние 

пройден

ной 

лексики 
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описывать 

картинки. 

Метапредметные: 

действовать по 

заданному образцу; 

владеть устной 

речью,  строить 

монологическое 

высказывание; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважительно 

относиться к 

правилам. 

      IV четверть – 24 часа 

1 Раздел 6 

«Здоровый 

образ жизни» 

 

Урок 1 

  Пища 

быстрого 

приготовлени

я 

 

Повторение 

настоящего 

совершенного 

времени. 

Наречие enough и 

существительное. 

Прилагательное, 

наречие, глагол и 

наречие enough. 

Слова almost и 

practically 

Упр.7, 

с.89 

Упр.

3, 

с.86-

87 

Упр.1, с.86 Упр.9, с.90 Предметные: 

восстанавливать 

текст, вставляя 

пропущенные 

слова на основе 

прослушанного 

текста. 

Составлять 

предложения по 

образцу и 

записывать их в 

тетрадь.  

Упр.6, 

с.88, 

читать 
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Читать текст с 

соблюдением норм 

произношения. 

Воспринимать 

зрительно 

содержание текста, 

задавать вопросы и 

отвечать на них с 

опорой на 

иллюстрации и 

текст. 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием без 

опоры на 

письменный текст: 

воспринимать на 

слух содержание 

аудиотекста, 

выборочно 

понимать 

необходимую 

информацию с 

опорой на 

контекст. 

Восполнять 

недостающую 

информацию. 

Метапредметные: 

выражать свое 

мнение об 

услышанном. 
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Вести диалог-

расспрос по 

картинке, на 

основе 

прослушанного 

текста. 

Оперировать в 

речи изученными 

лексическими 

единицами и 

грамматическими 

конструкциями в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. Выражать 

свое мнение о 

прочитанном. 

Вести диалог-

расспрос по 

картинке. Отвечать 

на вопросы по 

прослушанному 

тексту.  

Самостоятельно 

запрашивать 

информацию.  

Выполнять 

творческое задание 

– проект. 

Личностные: 

развивать в себе 

стремление 



555 
 

познавать мир.  

2 Урок 2   Держим себя 

в форме 

Повторение 

настоящего 

простого 

времени. 

Наречия enough и 

too 

Упр.2, 

с.91 

Упр.

6, 

с.92-

93 

Упр.1, с.90 Упр.8, с.93 Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

правильно 

произносить слова; 

работать с 

диалогом. 

Метапредметные: 

устанавливать 

аналогии; работать 

в паре; 

осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку. 

Личностные: 

развивать в себе 

стремление 

познавать мир. 

Упр.9,1

0, с.94, 

выполн

ить 

3 Урок 3   Особенные 

люди 

Повторение 

вопросительных 

слов. Слова what 

и how. Артикли 

 

Упр.6, 

с.96 

Упр.

7, 

с.96-

97 

Упр.1, с.94 Упр.5, с.96 Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию;  

трансформировать 

предложения; 

составлять план и 

использовать его 

для описания. 

Метапредметные: 

действовать по 

Упр.8,9,

10, с.97, 

выполн

ить 
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заданному 

образцу; объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

осуществлять 

контроль по 

результату и 

вносить 

необходимые 

коррективы. 

Личностные: 

стремиться к 

совершенствовани

ю речевой 

культуры. 

4 Урок 4   Живем долго Повторение 

частей тела. 

Слова pain и 

ache. Артикли 

Упр.6, 

с.100 

Упр.

2, 3, 

с.98-

99 

Упр.1, с.98 Упр.9, 

с.101-102 

Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию; 

осуществлять 

смысловое чтение; 

правильно 

употреблять 

модальные глаголы 

и их эквиваленты. 

Метапредметные: 

действовать по 

аналогии;  

объяснять 

содержание 

совершаемых 

Упр.5, 

с.99-

100, 

учить 
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действий в форме 

внутренней речи; 

осуществлять 

контроль по 

результату и 

вносить 

необходимые 

коррективы. 

Личностные: по-

доброму 

относиться к 

людям. 

5 Урок 5   Болезнь и 

лечение 

Повторение 

будущего 

простого 

времени. Слова 

pain и ache. 

Артикли 

Упр.4, 

с.99 

Упр.

5, 

с.99-

100 

Упр.1, с.98 Упр.11, 

с.102 

Предметные: 

воспринимать 

информацию на 

слух; описывать 

картинки; 

составлять рассказ 

о себе; выделять 

главное в 

прочитанном; 

правильно 

произносить новые 

слова. 

Метапредметные: 

осуществлять 

смысловое чтение, 

выделять главное; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

Упр.7, 

с.101, 

читать 
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внутренней речи; 

контролировать 

свое время и 

управлять им. 

Личностные: 

стремиться 

уважать людей. 

6 Урок 6   Виды 

заболеваний 

Повторение 

предлогов и 

артиклей. 

Структуры, 

которые следует 

различать. 

Прилагательные 

ill и sick 

Упр.3, 

с.103 

Упр.

2, 

с.102

-103 

Упр.1, 

с.102 

Упр.9, 

с.105 

Предметные: 

воспринимать 

информацию на 

слух; отвечать на 

вопросы; вести 

диалог. 

Метапредметные: 

действовать по 

заданному 

образцу; работать в 

паре; осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку. 

Личностные: с 

уважением 

относиться к 

культуре страны 

изучаемого языка. 

Упр.6,7, 

с.104, 

выполн

ить 

7 Урок 7   Посещение 

врача 

Повторение 

грамматических 

времен. Система 

измерений 

Упр.1, 

с.105 

Упр.

4, 

с.107 

Упр.2, 

с.105-106 

Упр.9, 

с.110 

Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

читать текст с 

Упр.4,5 

с.107,  

выполн

ить 
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полным 

пониманием; 

восстанавливать 

диалоги; вести 

диалог. 

Метапредметные: 

действовать по 

аналогии; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

осуществлять 

контроль по 

результату и 

вносить 

необходимые 

коррективы. 

Личностные: 

соблюдать правила 

поведения в 

повседневной 

жизни. 

8 Урок 8   Посещение 

врача 

Повторение 

грамматических 

времен. Система 

измерений 

Упр.6, 

с.108 

Упр.

7, 

с.108 

Упр.2, 

с.105-106 

Упр.10, 

с.110 

Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

читать текст с 

полным 

Упр.7, 

с.108-

109, 

выполн

ить 
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пониманием; 

восстанавливать 

диалоги; вести 

диалог. 

Метапредметные: 

действовать по 

аналогии; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

осуществлять 

контроль по 

результату и 

вносить 

необходимые 

коррективы. 

Личностные: 

соблюдать правила 

поведения в 

повседневной 

жизни. 

9 Урок 9   Пирамида 

питания 

Повторение 

исчисляемых и 

неисчисляемых 

существительных

. Слова hard и 

hardly. Слова 

such и so 

Упр.2, 

с.111 

Упр.

4, 

с.111 

Упр.1, 

с.110 

Упр.5, 

с.112 

Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

читать текст с 

полным 

пониманием; 

Упр.6, 

с.112, 

выполн

ить 
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восстанавливать 

диалоги; вести 

диалог. 

Метапредметные: 

действовать по 

аналогии; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

осуществлять 

контроль по 

результату и 

вносить 

необходимые 

коррективы. 

Личностные: 

соблюдать правила 

поведения в 

повседневной 

жизни. 

1

0 

Урок 10   Причины 

головных 

болей 

Повторение 

наречий. Слова 

hard и hardly. 

Слова such и so 

Упр.3, 

с.111 

Упр.

7, 

с.113 

 Упр.8, 

с.113 

Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

читать текст с 

полным 

пониманием; 

восстанавливать 

Упр.9,1

0, с.113, 

выполн

ить 
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диалоги; вести 

диалог. 

Метапредметные: 

действовать по 

аналогии; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

осуществлять 

контроль по 

результату и 

вносить 

необходимые 

коррективы. 

Личностные: 

соблюдать правила 

поведения в 

повседневной 

жизни. 

1

1 

Урок 11   Инвалиды Повторение 

словообразовани

я. Наречия still и 

yet. Суффиксы 

ness и th 

 Упр.

2, 

с.115 

Упр.1, 

с.114 

Упр.9, 

с.118 

Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

читать текст с 

полным 

пониманием; 

восстанавливать 

диалоги; вести 

Упр.8, 

с.118, 

выполн

ить 



563 
 

диалог. 

Метапредметные: 

действовать по 

аналогии; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

осуществлять 

контроль по 

результату и 

вносить 

необходимые 

коррективы. 

Личностные: 

соблюдать правила 

поведения в 

повседневной 

жизни. 

1

2 

Урок 12   Инвалиды Повторение 

простого 

прошедшего 

времени. 

Фразовые 

глаголы 

Упр.5, 

с.116 

Упр.

6, 

с.117 

Упр.1, 

с.114 

Упр.4, 

с.116 

Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

читать текст с 

полным 

пониманием; 

восстанавливать 

диалоги; вести 

диалог. 

Упр.6, 

с.117, 

читать 
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Метапредметные: 

действовать по 

аналогии; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

осуществлять 

контроль по 

результату и 

вносить 

необходимые 

коррективы. 

Личностные: 

соблюдать правила 

поведения в 

повседневной 

жизни. 

1

3 

Урок 13   Здоровый 

метод 

путешествия 

Повторение 

грамматических 

времен, лексики, 

артиклей 

Упр.4, 

с.119-

120 

Упр.

6, 

с.120

-121 

Упр.1, 

с.119 

Упр.10, 

с.122 

Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

тренировать 

модальные 

глаголы; вести 

монолог. 

Метапредметные: 

действовать по 

аналогии; 

Подгото

виться к 

говорен

ию 
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объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

осуществлять 

контроль по 

результату и 

вносить 

необходимые 

коррективы. 

Личностные: 

уважительно 

относиться к 

ценностям народов 

России и мира. 

1

4 

   Контроль 

говорения 

 Упр.5, 

с.124 

   Предметные: 

осуществлять 

монологическое 

высказывание. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

работать в парах, 

слушать и слышать 

партнера; 

контролировать 

свое время и 

управлять им. 

Личностные: 

уважительно 

Подгото

виться к 

чтению 
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относиться к 

ценностям народов 

России и мира. 

1

5 

   Контроль 

чтения 

  Упр.

2, 

с.123 

  Предметные: 

читать текст с 

полным 

пониманием; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Метапредметные: 

осуществлять 

смысловое чтение, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку. 

Личностные: 

стремиться к 

совершенствовани

ю речевой 

культуры. 

Подгото

виться к 

аудиров

анию 

1

6 

   Контроль 

аудирования 

   Упр.1, 

с.122 

 Предметные: на 

слух воспринимать 

Подгото

виться к 
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и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию. 

Метапредметные: 

рассуждать; 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером; 

адекватно,  

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы. 

Личностные: 

стремиться к 

совершенствовани

ю речевой 

культуры. 

письму 

1

7 

   Контроль 

письма 

    Упр.6, 

с.124 

Предметные: 

правильно 

прописывать 

изученную 

лексику. 

Повторе

ние 

лексики 
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Метапредметные: 

находить и 

выписывать 

нужную 

информацию; 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мотивов и 

потребностей; 

принимать 

учебную задачу, 

контролировать 

свои результаты. 

Личностные: 

стремиться к 

совершенствовани

ю в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык». 

1

8 

   Подготовка к 

контрольной 

работе 

Повторение 

грамматических 

времен, наречий, 

местоимений, 

    Предметные: 

производить 

самооценку и 

Повторе

ние 

пройден

ных тем 
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лексики систематизацию 

полученных 

знаний и умений. 

Метапредметные:  

строить 

письменное 

речевое 

высказывание; 

владеть 

письменной речью; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность.  

Личностные: 

развивать волю, 

целеустремленност

ь, трудолюбие. 

1

9 

   Контрольная 

работа 

Контроль 

настоящего 

совершенного 

продолженного 

времени, 

наречий, 

местоимений 

    Предметные: 

производить 

самооценку и 

систематизацию 

полученных 

знаний и умений. 

Метапредметные:  

строить 

письменное 

речевое 

Подгото

виться к 

проекту 
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высказывание; 

владеть 

письменной речью; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность.  

Личностные: 

развивать волю, 

целеустремленност

ь, трудолюбие. 

2

0 

   Проект     Что нужно 

делать, 

чтобы быть 

здоровым 

Предметные: 

производить 

самооценку и 

систематизацию 

полученных 

знаний и умений. 

Метапредметные:  

строить 

письменное 

речевое 

высказывание; 

владеть 

письменной речью; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность.  

Личностные: 

Повтори

ть 

пройден

ный 

материа

л 
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развивать волю, 

целеустремленност

ь, трудолюбие. 

2

1 

   Повторение 

имени 

прилагательн

ого 

Степени 

сравнения 

прилагательных 

    Предметные: 

употреблять 

степени сравнения 

прилагательных. 

Метапредметные: 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

развивать волю, 

целеустремленност

ь, трудолюбие. 

С.127 

2

2 

   Повторение 

местоимений 

Личные и 

притяжательные 

местоимения 

    Предметные: 

правильно 

употреблять 

местоимения. 

Метапредметные: 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

развивать волю, 

целеустремленност

С.128 



572 
 

ь, трудолюбие. 

2

3 

   Повторение 

глагола 

Грамматические 

времена 

    Предметные: 

правильно 

употреблять 

времена. 

Метапредметные: 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

развивать волю, 

целеустремленност

ь, трудолюбие. 

С.129 

2

4 

   Повторение 

наречия 

Наречие     Предметные: 

правильно 

употреблять 

различные 

наречия. 

Метапредметные: 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

стремиться к 

совершенствовани

ю в 

С.132 



573 
 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык». 

102 часа 
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Календарно-тематическое планирование 

УМК:  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. «Английский язык.Rainbow English». 8 класс  

 

№ 

п/

п 

№ урока 

по УМК 

 

 

 

Дата Тема урока Содержание урока Планируемые 

результаты (УУД) 

(Предметные, 

метапредметные, 

личностные) 

Домаш

нее 

задание 
пла

н 

фак

т 

грамматика говорен

ие 

чтени

е 

аудирован

ие 

письмо  

 

I четверть - 27 часов 

1 Раздел 1 

«Спорт»  

Урок 1 

05.0

9 

05.0

9 

Спорт  Повторение 

прошедшего 

простого 

времени. 

Конструкция 

used to 

Упр.1, 

с.5 

Упр.4, 

с.6 

Упр.2, с.5 Упр.8, с.9 Предметные: 

воспринимать на 

слух и зрительно 

содержание текста, 

задавать вопросы и 

отвечать на них с 

опорой на 

иллюстрации. 

Оперировать в речи 

изученными 

лексическими 

единицами и 

грамматическими 

конструкциями. 

Читать про себя 

текст на английском 

языке с некоторыми 

новыми словами и 

конструкциями, 

Упр.4, 

с.6, 

читать, 

перевод

ить, 

вопросы 



575 
 

соотносить их 

содержание с 

иллюстрациями, 

догадываться о 

значении новых 

слов из контекста, 

совершенствовать 

орфографические 

навыки; расширять 

знания о системе 

школьного 

образования в 

Великобритании; 

выражать свое 

отношение к 

предметам и 

явлениям. 

Метапредметные: 

комментировать 

факты из 

прочитанного 

текста. 

Заполнять пропуски 

в тексте. научиться 

задавать вопросы, 

представлять 

необходимую 

информацию о себе. 

Самостоятельно 

запрашивать 

информацию и 

отвечать на 



576 
 

вопросы. Выделять 

альтернативные 

способы 

достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный 

способ. 

Расширять 

словарный запас и 

развивать языковую 

догадку. 

Выполнять 

творческое задание 

– проект.  

Личностные: 

формировать  

мотивации изучения 

иностранных языков 

и стремление к 

самосовершенствова

нию  

 

 
 

2 Урок 2 06.0

9 

06.0

9 

Как русские 

люди проводят 

свой отпуск 

Повторение 

прошедшего 

простого 

времени. 

Конструкция 

used to 

Упр.3, 

с.5 

Упр.7, 

с.8 

Упр.7, с.8 Упр.11, с.9 Предметные: 

идентифицировать 

настоящее простое 

время; 

воспринимать на 

слух и полностью 

Упр.8-

10, с.9, 

выполн

ить 



577 
 

понимать речь 

учителя, 

одноклассников и 

несложные 

аутентичные тексты. 

Метапредметные: 

структурировать 

текст, уметь 

выделять главное и 

второстепенное, 

понимать 

последовательность 

описываемых 

событий; отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета, 

работать в паре; 

уметь 

самостоятельно 

контролировать свое 

время. Личностные: 

гордиться величием 

своей страны.   

3 Урок 3 07.0

9 

07.0

9 

Виды спорта Повторение 

наречий. 

Конструкции 

the more…the 

Упр.7, 

с.13 

Упр.6, 

с.11-

12 

Упр.1, с.9 Упр.9, с.14 Предметные: 

воспринимать на 

слух и полностью 

Упр.3, 

с.10-11, 

учить 



578 
 

more, the 

longer… the 

less etc 

понимать речь 

учителя, 

одноклассников и 

несложные 

аутентичные тексты. 

Метапредметные: 

давать определение 

понятиям, 

рассуждать; 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером; 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы. 

Личностные: 

гордиться величием 

своей страны.   



579 
 

4 Урок 4 12.0

9 

12.0

9 

Виды спорта Повторение 

наречий. 

Конструкции 

the more…the 

more, the 

longer… the 

less etc 

Упр.6, 

с.12 

Упр.6, 

с.11-

12 

Упр.1, с.9 Упр.10, 

с.14 

Предметные: на 

слух воспринять и 

полностью 

понимать речь 

учителя, 

одноклассников и 

несложные 

аутентичные тексты. 

Метапредметные: 

находить 

необходимую 

информацию; 

работать в парах, 

слушать и понимать 

сказанное; 

принимать учебную 

задачу, уметь 

вносить коррективы 

в свои действия. 

Личностные: 

доброжелательно 

относиться к 

окружающим, 

стремиться 

понимать друг 

друга. 

Упр.11, 

с.14, 

выполн

ить 



580 
 

5 Урок 5 13.0

9 

13.0

9 

Спортивные игры Повторение 

инфинитива. 

Глаголы в 

сочетании с 

названиями 

различных 

видов спорта 

Упр.2, 

с.14-15 

Упр.6, 

с.16-

17 

Упр.1, с.14 Упр.9, с.18 Предметные: читать 

аутентичные тексты 

с выборочным 

пониманием 

значимой 

информации на 

слух, воспринять и 

полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные тексты, 

адекватно 

произносить  и 

различать на слух 

все звуки новой 

лексики; соблюдать 

правильное 

ударение в словах и 

фразах. 

Метапредметные: 

искать 

необходимую 

информацию, 

осмысленно читать 

текст, уметь 

устанавливать 

аналогии; 

аргументировать 

Упр. 5, 

с.16, 

выполн

ить 



581 
 

свою точку зрения, 

задавать вопросы 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером, слушать 

и слышать другого; 

принимать учебную 

задачу, 

самостоятельно  

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы, 

определять область 

своего незнания. 

Личностные: 

уважать  правила и 

нормы речевого 

этикета страны 

изучаемого языка. 

6 Урок 6 14.0

9 

14.0

9 

Виды спорта в 

Британии 

Повторение 

инфинитива. 

Упр.4, 

с.16 

Упр.5, 

с.16 

Упр.1, с.14 Упр.11, 

с.18 

Предметные: на 

слух воспринять 

Упр.8,1

0, с.18, 



582 
 

Глаголы в 

сочетании с 

названиями 

различных 

видов спорта 

информацию из 

текста и ответить на 

вопрос. 

Метапредметные: 

искать 

необходимую 

информацию; 

осмысленно читать 

текст.  Задавать 

вопросы 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером; слушать 

и слышать другого. 

Принимать учебную 

задачу. Личностные: 

доброжелательно 

относиться к 

окружающим, 

стремиться 

понимать друг 

друга. 

выполн

ить 

7 Урок 7 19.0

9 

19.0

9 

Спортивная 

одежда и обувь 

Повторение 

времен. 

 Упр.2, 

с.18-

Упр.1, с.18 Упр.10, 

с.23 

Предметные: на 

слух воспринять и 

Упр.3,4, 

с.19-20, 



583 
 

Прошедшее 

совершенное 

время 

19 полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные тексты; 

различать и 

правильно 

употреблять 

глаголы. 

Метапредметные: 

находить 

необходимую 

информацию. 

Работать в парах, 

слушать и понимать 

сказанное.  

Принимать учебную 

задачу. Личностные: 

доброжелательно 

относиться к 

окружающим, 

стремиться 

понимать друг 

друга. 

выполн

ить 

8 Урок 8 20.0

9 

20.0

9 

Древние 

Олимпийские 

игры 

Повторение 

времен. 

Прошедшее 

совершенное 

время 

Упр.6, 

с.22 

Упр.5, 

с.20-

21 

 Упр.7, с.22 Предметные: 

описывать 

картинку; читать 

текст с пониманием 

Упр.5, 

с.20-21, 

читать 



584 
 

основного 

содержания; на слух 

воспринять и 

полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные тексты. 

Метапредметные: 

осуществлять 

сравнение, выводить 

правило на основе 

анализа; работать в 

паре, использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мотивов и 

потребностей; 

принимать учебную 

задачу, 

контролировать 

свои результаты, 

действовать по 

образцу. 

Личностные: 

стремиться 

понимать других 



585 
 

людей. 

9 Урок 9 21.0

9 

21.0

9 

Летние виды 

спорта 

Повторение 

предлогов. 

Слова, 

которые часто 

употребляются 

в прошедшем 

совершенном 

времени. 

Предлоги со 

словом field 

Упр.2, 

с.23 

Упр.4, 

с.24-

25 

Упр.1, с.23 Упр.3, с.24 Предметные: читать 

текст с пониманием 

основного 

содержания; на слух 

воспринять и 

полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные тексты. 

Метапредметные: 

осуществлять 

сравнение, выводить 

правило на основе 

анализа; работать в 

паре, использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мотивов и 

потребностей; 

принимать учебную 

задачу,  

контролировать 

свои результаты, 

действовать по 

Упр.4, 

с.24-25, 

учить 



586 
 

образцу. 

Личностные: 

стремиться 

познавать мир. 

10 Урок 10 26.0

9 

26.0

9 

Современные 

Олимпийские 

игры 

Повторение 

предлогов. 

Слова, 

которые часто 

употребляются 

в прошедшем 

совершенном 

времени. 

Предлоги со 

словом field 

Упр.2, 

с.23 

Упр.7, 

с.26 

Упр.1, с.23 Упр.11, 

с.27 

Предметные: читать 

аутентичные тексты 

разных жанров и 

стилей 

преимущественно с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Метапредметные: 

искать в тексте 

необходимую 

информацию, 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

работать в паре,  

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мотивов и 

потребностей; 

Упр.8, 

с.26, 

выполн

ить 



587 
 

принимать учебную 

задачу, 

контролировать 

свои результаты. 

Личностные: 

стремиться 

познавать мир. 

11 Урок 11 27.0

9 

27.0

9 

Мы победим Повторение 

времен, 

лексики 

Упр.4, 

с.28 

Упр.2, 

с.27-

28 

Упр.1, с.27 Упр.7, с.30 Предметные: 

понимать основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов в рамках 

тем, отобранных для 

основной школы. 

Соблюдать 

правильное 

ударение в словах и 

фразах, интонацию 

в целом. Читать 

диалоги с 

соблюдением норм 

произношения, 

воспроизводить 

интонацию образца. 

Метапредметные: 

вести диалог-

расспрос по тексту. 

Сообщать 

информацию, 

Упр.5, 

с.28-29, 

выполн

ить 



588 
 

отвечая на вопросы 

разных видов.  

Прогнозировать 

содержание текста 

на основе заголовка 

и выделенных слов; 

планировать 

решение учебной 

задачи, оценивать  и 

корректировать 

свою деятельность. 

Обобщать понятия 

— осуществлять 

логическую 

операцию перехода 

от видовых 

признаков к 

родовому понятию, 

от понятия с 

меньшим объёмом к 

понятию с большим 

объёмом. 

Личностные: 

доброжелательно 

относиться к 

окружающим. 

12 Урок 12 28.0

9 

28.0

9 

Мы победим Повторение 

времен, 

лексики 

Упр.6, 

с.30 

Упр.5, 

с.28-

29 

Упр.1, с.27 Упр.9, 

с.30-31 

Предметные: 

описывать картинки 

по образцу; слушать 

и повторять новые 

Упр.8,1

1, с.30-

31, 

выполн

ить 



589 
 

слова и читать текст 

с ними. 

Метапредметные: 

осуществлять 

сравнение, выводить 

правило на основе 

анализа; владеть 

устной и 

письменной речью, 

строить 

монологическое 

высказывание; 

принимать учебную 

задачу, 

контролировать 

свои результаты. 

Личностные: 

уважать  правила и 

нормы речевого 

этикета страны 

изучаемого языка. 

13 Урок 13 03.1

0 

03.1

0 

Зимние и летние 

виды спорта 

Повторение 

вопросительн

ых слов. 

Слово else в 

различных 

структурах 

Упр.3, 

с.32 

Упр.2, 

с.31-

32 

Упр.1, с.31 Упр.4, с.33 Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию из 

диалога; отвечать на 

вопросы; вести 

диалог. 

Упр.2, 

с.31-32, 

учить 



590 
 

Метапредметные: 

рассуждать, 

задавать вопросы; 

работать в паре, 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мотивов и 

потребностей; 

определять 

правильность 

выполнения задания 

на основе сравнения 

с верным образцом. 

Личностные: 

доброжелательно 

относиться к 

окружающим. 

14 Урок 14 04.1

0 

04.1

0 

Зимние и летние 

виды спорта 

Повторение 

вопросительн

ых слов. 

Слово else в 

различных 

структурах 

Упр.6, 

с.34 

Упр.2, 

с.31-

32 

Упр.5, 

с.33-34 

Упр.9, с.35 Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные тексты; 

выделять 

Упр.7, 

с.34-35, 

выполн

ить 



591 
 

необходимую 

информацию; 

читать текст с 

правильной 

интонацией. 

Метапредметные: 

находить 

необходимую 

информацию; 

работать в паре, 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мотивов и 

потребностей; 

определять 

правильность 

выполнения задания 

на основе сравнения 

с верным образцом. 

Личностные: 

стремиться изучать 

язык другой страны. 

15 Урок 15 05.1

0 

05.1

0 

Закрепление 

темы и материала 

Суффиксы ic, 

al, ical. 

 Упр.3, 

с.36-

Упр.1, с.36 Упр.5, с.38 Предметные: на 

слух воспринимать 

Упр.4, 

с.37-38, 



592 
 

Фразовые 

глаголы. 

Глаголы end и 

finish 

37 и полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные тексты; 

отвечать на вопросы  

правильно. 

Метапредметные: 

выстраивать 

последовательность 

описываемых 

событий; 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

планировать пути 

достижения целей. 

Личностные: 

стремиться изучать 

язык другой страны. 

выполн

ить 

16 Урок 16 10.1

0 

10.1

0 

Закрепление 

темы и материала 

«Спорт» 

Суффиксы ic, 

al, ical. 

Фразовые 

глаголы. 

Глаголы end и 

finish 

Упр.7, 

с.40 

Упр.6, 

с.39-

40 

 Упр.9, с.40 Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

несложные 

Упр.10,

11, с.40-

41, 

выполн

ить 



593 
 

аутентичные тексты; 

отвечать на 

вопросы; называть 

места по картинкам, 

определять 

основную мысль 

текста. 

Метапредметные: 

прогнозировать 

содержание текста 

по заголовкам, 

рисункам и тексту; 

понимать 

последовательность 

описываемых 

событий; 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками,  

принимать 

различные точки 

зрения других 

людей, формировать 

собственное мнение 

и позицию; 
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планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважительно 

относиться к стране 

изучаемого языка. 

17 Урок 17 11.1

0 

11.1

0 

Повторение темы 

спорт. 

Повторение 

лексики 

Закрепление 

грамматически

х тем  

Упр.4, 

с.42-43 

Упр.2, 

с.41 

Упр.1, с.41 Упр.3, с.42 Предметные: 

воспринимать на 

слух и понимать 

основное 

содержание текста; 

определять 

основную мысль 

текста. 

Метапредметные: 

понимать 

последовательность 

описываемых 

событий; 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

планировать и 

Упр.4, 

с.42-43, 

выполн

ить 
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регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважительно 

относиться к стране 

изучаемого языка. 

18 Урок 18 12.1

0 

12.1

0 

Другие виды 

спорта 

Повторение 

грамматически

х времен 

Упр.5, 

с.43 

Упр.5, 

с.43-

44 

 Упр.8, с.45 Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные тексты; 

читать текст с 

полным 

пониманием. 

Метапредметные: 

логически мыслить, 

действовать 

согласно образцу; 

владеть устной и 

письменной речью, 

строить 

монологическое 

высказывание; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Упр.6, 

с.44, 

выполн

ить 
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Личностные: 

доброжелательно 

относиться к 

окружающим. 

19 Урок 19 17.1

0 

17.1

0 

Другие виды 

спорта 

Повторение 

грамматически

х времен 

Упр.6, 

с.44 

Упр.5, 

с.43-

44 

 Упр.9, с.45 Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные тексты; 

читать текст с 

полным 

пониманием. 

Метапредметные: 

логически мыслить, 

действовать 

согласно образцу; 

владеть устной и 

письменной речью, 

строить 

монологическое 

высказывание; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

доброжелательно 

Упр.10, 

с.45, 

выполн

ить 
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относиться к 

окружающим.  

20 Урок 20 18.1

0 

18.1

0 

Закрепление 

лексики по теме 

спорт 

 Упр.10, 

с.46 

Упр.1

0, с.46 

Упр.10, 

с.46 

Упр.10, 

с.46 

Предметные: читать 

несложные 

аутентичные тексты 

разных жанров и 

стилей с полным и 

точным пониманием 

и определять 

основную мысль 

прочитанного. 

Метапредметные: 

логически мыслить, 

понимать 

последовательность 

описываемых 

событий; 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

принимать учебную 

задачу, 

контролировать 

свои результаты.  

Упр.10, 

с.46, 

выполн

ить 



598 
 

Личностные: быть 

сконцентрированны

м и собранным. 

21  19.1

0 

19.1

0 

Контроль 

говорения 

 Упр.5, 

с.48 

   Предметные: 

рассказывать про 

спорт. 

Метапредметные: 

логически мыслить, 

владеть устной  

речью, строить 

монологическое 

высказывание.  

Личностные: 

уважительно 

относиться к 

традициям другой 

страны.  

Подгото

виться к 

чтению 

22  24.1

0 

24.1

0 

Контроль чтения   Упр.2, 

с.47 

  Предметные: читать 

несложные 

аутентичные тексты 

разных жанров и 

стилей с полным и 

точным пониманием 

и определять 

основную мысль 

прочитанного. 

Подгото

виться к 

аудиров

анию 
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Метапредметные: 

логически мыслить, 

понимать 

последовательность 

описываемых 

событий; 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

принимать учебную 

задачу, 

контролировать 

свои результаты.  

Личностные: быть 

сконцентрированны

м и собранным. 

23  25.1

0 

25.1

0 

Контроль 

аудирования 

   Упр.1, 

с.46-47 

 Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

несложные тексты. 

Метапредметные: 

находить 

необходимую 

Подгото

виться к 

письму 
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информацию; 

слушать и понимать 

сказанное; 

принимать учебную 

задачу. Личностные: 

стремиться к 

познанию. 

24  26.1

0 

26.1

0 

Контроль письма     Упр.6, с.49 Предметные: 

правильно писать 

слова. 

Метапредметные: 

строить письменное 

высказывание; 

владеть письменной 

речью;  планировать 

и регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: с 

уважением 

относиться к 

ценностям и 

традициям другой 

страны. 

Подгото

виться к 

тесту 

25  26.1

0 

26.1

0 

Лексико-

грамматический 

тест 

Лексика, 

предлоги, 

грамматически

е времена 

    Предметные: 

производить 

самооценку и 

Подгото

виться к 

проекту 
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систематизацию 

полученных знаний 

и умений. 

Метапредметные:  

строить письменное 

речевое 

высказывание; 

владеть письменной 

речью; планировать 

и регулировать свою 

деятельность.  

Личностные: быть 

сконцентрированны

м и собранным. 

26  07.1

1 

07.1

1 

Проект     Олимпийс

кие игры 

Предметные: 

восстанавливать 

предложения, 

используя знакомую 

лексику. 

Метапредметные: 

строить письменное 

речевое 

высказывание; 

владеть письменной 

речью; планировать 

и регулировать свою 

деятельность. 

Повторе

ние 

лексики 
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Личностные: 

воспитывать в себе 

высокие моральные 

качества. 

27  08.1

1 

08.1

1 

Урок- повторение      Предметные: 

воспринимать на 

слух и полностью 

понимать речь 

учителя, 

одноклассников и 

несложные 

аутентичные тексты. 

Метапредметные: 

давать определение 

понятиям, 

рассуждать; 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером; 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

Повторе

ние 

изученн

ых тем 
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выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы. 

Личностные: 

стремиться к 

познанию. 

            II четверть  - 21 час 

1 Раздел 2 

«Искусств

о» 
 

Урок 1 

09.1

1 

09.1

1 

Театр Прошедшее 

простое время 

со словами 

after, before 

Упр.2, 

с.50-51 

Упр.4, 

с.51 

Упр.1, с.50 Упр.8, с.54 Предметные: 

читать диалоги с 

соблюдением норм 

произношения, 

воспроизводить 

интонацию 

образца. 

Восстанавливать 

вопрос, опираясь на 

ответ. 

Прогнозировать 

содержание текста 

на основе заголовка 

или начала текста. 

Выделять главные 

факты из текста, 

опуская 

второстепенные. 

Метапредметные: 

оперировать в речи 

изученными 

лексическими 

Упр.4, 

с.51, 

читать   
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единицами и 

грамматическими 

конструкциями. 

Вежливо 

переспрашивать, 

выражать просьбы 

и отвечать на 

просьбу. Вести 

диалог-расспрос. 

Адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности.   

Осознанно и 

произвольно 

строить сообщения 

в устной и 

письменной форме; 

самостоятельно 

справляться с 

проблемами, 

возникающими при  

решении учебных 

задач.     

Личностные: 

уважать традиции и 

культуру другой 

страны. 

 

2 Урок 2 14.1

1 

14.1

1 

Театр. 

Представление 

Прошедшее 

совершенное 

Упр.2, 

с.50-51 

Упр.6, 

с.52-

Упр.1, с.50 Упр.11, 

с.54 

Предметные: на 

слух воспринимать 

Упр.6, 

с.52-53, 
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время 53 и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

правильно 

произносить новую 

лексику; отвечать 

на вопросы. 

Метапредметные: 

преобразовывать 

речевые образцы; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

контролировать 

свое время и 

управлять им. 

Личностные: с 

уважением 

относиться к 

ценностям и 

традициям другой 

страны.  

учить 

3 Урок 3 15.1

1 

15.1

1 

История театра Прошедшее 

совершенное 

время 

Упр.2, 

с.55 

Упр.4, 

с.55-

56 

Упр.1, с.54 Упр.7, с.57 Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

использовать 

Упр.10, 

с.58, 

выполн

ить 
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косвенную речь, 

совершать 

высказывание с 

междометиями. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

аргументировать 

свою точку зрения; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

относиться с 

уважением к 

традициям страны 

изучаемого языка. 

4 Урок 4 16.1

1 

16.1

1 

Описание театра Перевод 

прямой речи в 

косвенную  

Упр.6, 

с.61 

Упр.2, 

с.59 

Упр.5, с.61 Упр.7, с.62 Предметные: вести 

разговор, соблюдая 

правила речевого 

этикета, 

восстанавливать 

диалог; на слух 

воспринимать 

информацию из 

текста; выражают 

свое отношение к 

прочитанному. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

Упр.4, 

с.60, 

учить, 

упр.9,11

, с.63, 

выполн

ить 
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высказывание; 

вести разговор, 

соблюдая правила 

речевого этикета;  

контролировать 

свое время и 

управлять им. 

Личностные: 

уважать этикет 

своей страны и 

других стран. 

5 Урок 5 21.1

1 

21.1

1 

Большой театр Предлоги to и 

for после слова 

ticket, слово 

stage с 

предлогами on 

и onto. 

Прошедшее 

совершенное 

время в 

косвенной 

речи после 

определенных 

глаголов 

Упр.4, 

с.65 

Упр.5, 

с.66 

Упр.1, с.64 Упр.8, с.67 Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию; 

восстанавливать 

диалог, правильно 

произносить новую 

лексику; описывать 

картинку. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

контролировать 

свое время и 

управлять им. 

Личностные: 

Упр.3, 

с.65, 

читать 
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вежливо вести 

разговор. 

6 Урок 6 22.1

1 

22.1

1 

Уильям Шекспир Перевод 

прямой речи в 

косвенную 

Упр.3, 

с.68-69 

Упр.4, 

с.69 

Упр.1, с.68 Упр.9, с.71 Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

составлять 

предложения по  

образцу. 

Метапредметные: 

действовать по 

заданному образцу; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать  традиции 

своей страны и 

других стран, 

вежливо вести 

разговор. 

Упр.6, 

с.70-71, 

читать 

7 Урок 7 23.1

1 

23.1

1 

Театры в 

древности 

Косвенная 

речь 

Упр.4, 

с.74 

Упр.3, 

с.73-

74 

Упр.1, с.72 Упр.10, 

с.76 

Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию; 

правильно 

произносить новую 

Упр.8,9, 

с.76, 

выполн

ить 
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лексику; отвечать 

на вопросы. 

Метапредметные: 

действовать по 

заданному образцу; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать  традиции 

своей страны и 

других стран. 

8 Урок 8 28.1

1 

28.1

1 

Уильям Шекспир 

и его пьесы 

Повествование 

 

 

 

 

 

Упр.2, 

с.77 

Упр.3, 

с.77-

78 

Упр.1, 

с.76-77 

Упр.9, с.81 Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию из 

текста; составлять 

монологическое 

высказывание, 

описывая свои 

действия. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

работать в паре; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Упр.3, 

с.77-78, 

учить 
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Личностные: 

уважать  традиции 

своей страны и 

других стран. 

9 Урок 9 29.1

1 

29.1

1 

Уильям Шекспир 

и его пьесы 

Повествование 

 

Упр.4, 

с.78-79 

Упр.5, 

с.79 

Упр.5, с.79 Упр.11, 

с.81 

Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию из 

текста; составлять 

монологическое 

высказывание, 

описывая свои 

действия. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

работать в паре; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать  традиции 

своей страны и 

других стран. 

Упр.5, 

с.79, 

выполн

ить 

10 Урок 10 30.1

1 

30.1

1 

Закрепление 

материала по 

теме театр 

Суффиксы 

ance, ence, ist в 

образовании 

имен 

существительн

ых 

 Упр.2, 

с.82-

83 

Упр.1, с.82 Упр.9, с.86 Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию из 

текста; составлять 

монологическое 

высказывание, 

описывая свои 

действия. 

Упр.4, 

с.83-84, 

выполн

ить 
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Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

работать в паре; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать  традиции 

своей страны и 

других стран. 

11 Урок 11 05.1

2 

05.1

2 

Закрепление 

материала по 

теме театр. 

Новый театр 

«Глобус» 

Фразовые 

глаголы 

Упр.6, 

с.85 

Упр.6, 

с.85 

 Упр.5, 

с.84-85 

Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию из 

текста; составлять 

монологическое 

высказывание, 

описывая свои 

действия. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

работать в паре; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать  традиции 

своей страны и 

других стран. 

Упр.8-

10, с.86, 

выполн

ить 
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12 Урок 12 06.1

2 

06.1

2 

Повторение 

грамматических 

времен (Past 

Simple, Past 

Perfect) и 

предлогов 

Слова like, 

alike, 

словосочетани

я at the end, in 

the end 

 Упр.4, 

c.88-

89 

Упр.1, c.87 Упр.8, с.91 Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию из 

текста; составлять 

монологическое 

высказывание, 

описывая свои 

действия. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

работать в паре; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать  традиции 

своей страны и 

других стран. 

Упр.3, 

с.88, 

выполн

ить 

13 Урок 13 07.1

2 

07.1

2 

Что такое 

пантомима? 

Слова like, 

alike, 

словосочетани

я at the end, in 

the end 

Упр.10, 

с.91 

Упр.4, 

c.88-

89 

Упр.1, c.87 Упр.9, с.91 Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию из 

текста; составлять 

монологическое 

высказывание, 

описывая свои 

действия. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

Упр.5,6, 

с.90, 

выполн

ить 
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работать в паре; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать  традиции 

своей страны и 

других стран. 

14 Урок 14 12.1

2 

12.1

2 

Повторение 

лексики по теме 

театр 

 Упр.11, 

с.92 

Упр.1

1, с.92 

Упр.11, 

с.92 

Упр.11, 

с.92 

Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию из 

текста; составлять 

монологическое 

высказывание, 

описывая свои 

действия. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

работать в паре; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать  традиции 

своей страны и 

других стран. 

Упр.8,9, 

с.91, 

выполн

ить 

15  13.1

2 

13.1

2 

Контроль 

говорения 

 Упр.5, 

с.95 

   Предметные: 

Формулировать 

свое мнение; 

отвечать на 

Подгото

виться к 

чтению 
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вопросы. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

работать в паре, 

слушать партнера; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать  традиции 

своей страны и 

других стран. 

16  14.1

2 

14.1

2 

Контроль чтения   Упр.2, 

с.93-

94 

  Предметные: 

читать аутентичные 

тексты разных 

жанров и стилей с 

полным и точным 

пониманием; 

соблюдать 

правильное 

ударение в словах и 

фразах. 

Метапредметные: 

логически мыслить, 

понимать 

последовательность 

описываемых 

событий;  владеть 

устной речью; 

принимать учебную 

Подгото

виться к 

аудиров

анию 
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задачу, 

контролировать 

свои результаты и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать культуру 

страны изучаемого 

языка.  

17  19.1

2 

19.1

2 

Контроль 

аудирования 

   Упр.1, 

с.92-93 

 Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию. 

Метапредметные: 

рассуждать; 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером; 

адекватно, 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы. 

Подгото

виться к 

письму 
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Личностные: 

уважать культуру 

страны изучаемого 

языка. 

18  20.1

2 

20.1

2 

Контроль письма     Упр.6, с.95 Предметные: 

правильно писать 

слова. 

Метапредметные: 

строить письменное 

высказывание; 

владеть 

письменной речью;  

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать культуру 

страны изучаемого 

языка. 

Подгото

виться к 

тесту 

19  21.1

2 

21.1

2 

Лексико-

грамматический 

тест 

Повторение 

лексики, 

времен и 

предлогов 

    Предметные: 

производить 

самооценку и 

систематизацию 

полученных знаний 

и умений. 

Метапредметные:  

строить письменное 

речевое 

высказывание; 

владеть 

письменной речью; 

планировать и 

Подгото

виться к 

проекту 
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регулировать свою 

деятельность.  

Личностные: быть 

сконцентрированны

м и собранным. 

20  26.1

2 

26.1

2 

Проект     Мой 

любимый 

герой 

Шекспира 

Предметные: 

восстанавливать 

предложения, 

используя 

знакомую лексику. 

Метапредметные: 

строить письменное 

речевое 

высказывание; 

владеть 

письменной речью; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

воспитывать в себе 

высокие моральные 

качества. 

Повтори

ть 

граммат

ические 

темы 

21  27.1

2 

27.1

2 

Урок-повторение      Предметные: 

правильно 

составлять 

предложения из 

прямой речи в 

косвенную; 

составлять устное 

высказывание; 

Повторе

ние 

изученн

ых тем 
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описывать 

картинки. 

Метапредметные: 

действовать по 

заданному образцу; 

владеть устной 

речью,  строить 

монологическое 

высказывание; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважительно 

относиться к 

правилам. 

III четверть – 30 часов 

1 Раздел 3 

«Искусств

о» 

 

Урок 1 

28.1

2 

28.1

2 

Кинотеатр Определенный 

артикль the с 

названиями 

театров, 

кинотеатров, 

музеев, 

картинных 

галерей 

Упр.2, 

с.6 

Упр.3, 

с.6 

Упр.1, с.5 Упр.10, 

с.10 

Предметные: 

соотносить слова и 

выражения с их 

переводом. 

Зрительно 

воспринимать 

текст, узнавать 

знакомые слова и 

грамматические 

явления и 

понимать основное 

содержание 

Упр.3, 

с.6, 

учить 
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аутентичных 

текстов разных 

жанров и стилей. 

Выделять главные 

факты из текста, 

опуская 

второстепенные. 

Метапредметные: 

оперировать в речи 

изученными 

лексическими 

единицами и 

грамматическими 

конструкциями. 

Выслушивать 

сообщение/мнение 

партнера. 

Выражать свою 

точку зрения. 

Формировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Выбирать 

необходимую 

информацию, 

просмотрев текст. 

Отвечать на 

вопросы 

письменно. 

Выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 
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цели; 

смысловое чтение; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Личностные: 

развивать интерес 

к культуре других 

стран . 

2 Урок 2 16.0

1 

16.0

1 

Кино. История 

кинотеатра 

Определенный 

артикль the с 

названиями 

театров, 

кинотеатров, 

музеев, 

картинных 

галерей 

Упр.5, 

с.7-8 

Упр.5, 

с.7-8 

 Упр.11, 

с.10 

Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

правильно 

произносить новую 

лексику; задать 

вопросы и ответить 

на них. 

Метапредметные: 

выводить правило; 

работать в паре; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

развивать интерес 

к стране 

изучаемого языка. 

Упр.7,8, 

с.9-10, 

выполн

ить 

3 Урок 3 17.0

1 

17.0

1 

Звезды 

кинотеатра. 

Прямая и 

косвенная речь 

Упр.6, 

с.13 

Упр.3, 

с.11-12 

Упр.1, 

с.10-11 

Упр.8, с.13-

14 

Предметные: на 

слух воспринимать 

Упр.9,1

0, с.14, 
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Чарли Чаплин и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

восстанавливать 

диалог, правильно 

произносить новую 

лексику; задать 

вопросы и ответить 

на них. 

Метапредметные: 

строить 

умозаключения и 

выводы; объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

контролировать 

свое время и 

управлять им. 

Личностные: 

стремиться знать 

культуру страны 

изучаемого языка. 

выполн

ить 

4 Урок 4 18.0

1 

18.0

1 

Впечатление от 

фильмов 

Прямая и 

косвенная речь 

Упр.7, 

с.17 

Упр.2, 

с.15 

Упр.1, 

с.14-15 

Упр.11, 

с.18 

Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию из 

текста, читать 

вслух, соблюдая 

интонацию; 

образовывать 

Упр.4, 

с.16-17, 

учить, 

упр.9,10

, с.18, 

выполн

ить 
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новые 

предложения. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

работать в паре; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

развивать интерес 

к стране 

изучаемого языка . 

5 Урок 5   Популярные 

жанры фильмов 

Правила 

согласования 

времен 

Упр.7, 

с.21 

Упр.4, 

с.19 

Упр.1, с.18 Упр.10, 

с.22 

Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию из 

текста и отвечать 

на вопросы; читать 

текст с полным 

пониманием; 

описывать 

персонажей 

согласно заданию. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

работать в паре; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Упр.6, 

с.21, 

учить, 

упр.8,9, 

с.22, 

выполн

ить 
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Личностные: 

уважительно 

относиться к 

стране изучаемого 

языка, беречь 

природу. 

6 Урок 6   Знаменитые 

актеры и актрисы 

кино 

Правила 

согласования 

времен 

Упр.11, 

с.22 

Упр.5, 

с.20 

Упр.6, с.21 Упр.10, 

с.22 

Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию из 

текста; составлять 

диалог по образцу 

и разыгрывать его, 

составлять 

придаточные 

предложения. 

Метапредметные: 

действовать по 

заданному образцу; 

работать в паре; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважительно 

относиться к 

стране изучаемого 

языка, беречь 

природу. 

Упр.5, 

с.20, 

читать 

7 Урок 7   Описание жанров 

фильмов 

Степени 

сравнения 

прилагательны

х 

Упр.2, 

с.23 

Упр.3, 

с.24 

Упр.1, 

с.22-23 

Упр.11, 

с.27 

Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию из 

текста; составлять 

Упр.3, 

с.24, 

учить 
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придаточные 

предложения. 

Метапредметные: 

выводить правило; 

работать в паре; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать традиции 

страны изучаемого 

языка. 

8 Урок 8   Описание жанров 

фильмов 

Степени 

сравнения 

прилагательны

х 

Упр.2, 

с.23 

Упр.5, 

с.25 

Упр.1, 

с.22-23 

Упр.7, с.26 Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию из 

текста; составлять 

придаточные 

предложения. 

Метапредметные: 

выводить правило; 

работать в паре; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

планировать и 

Упр.7,9, 

с.26-27, 

выполн

ить 
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регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать традиции 

страны изучаемого 

языка. 

9 Урок 9   Давайте сходим в 

кино! 

Степени 

сравнения 

прилагательны

х 

Упр.4, 

с.28-29 

Упр.2, 

с.28 

Упр.1, с.27 Упр.8, с.31 Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию из 

текста; составлять 

придаточные 

предложения; 

описывать 

события. 

Метапредметные: 

осуществлять 

смысловое чтение, 

выделять главное; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

контролировать 

свое время и 

управлять им. 

Личностные: 

уважать традиции 

другой страны, по-

доброму 

относиться к 

живым существам. 

Упр.5, 

с.29-30, 

выполн

ить 
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1

0 

Урок 10   Давайте сходим в 

кино! 

Степени 

сравнения 

прилагательны

х 

Упр.11, 

с.32 

Упр.5, 

с.29-30 

 Упр.7, с.31 Предметные: 

читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания; на 

слух воспринять и 

полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные 

тексты. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

работать в паре; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать интересы 

и увлечения других 

людей. 

Упр.7,9, 

с.31-32, 

выполн

ить 

1

1 

Урок 11   Обсуждение 

фильмов 

Собирательные 

имена 

существительн

ые  

 Упр.2, 

с.33 

Упр.1, 

с.32-33 

Упр.3, с.34 Предметные: 

восстанавливать 

предложения, 

используя 

знакомую лексику. 

Метапредметные: 

строить 

письменное 

речевое 

Упр.2, 

с.33, 

учить 
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высказывание; 

владеть 

письменной речью; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

ответственно 

относиться к 

собственным 

поступкам. 

1

2 

Урок 12   Обсуждение 

фильмов 

Собирательные 

имена 

существительн

ые 

Упр.11, 

с.37 

Упр.5, 

с.34-35 

 Упр.8, с.37 Предметные: 

читать диалоги с 

соблюдением норм 

произношения, 

воспроизводить 

интонацию 

образца. 

Составлять 

предложения по 

образцу. 

Сравнивать 

предметы, 

правильно 

употребляя 

соответствующие 

конструкции. 

Осуществлять 

поисковое чтение, 

выбирать 

необходимую 

информацию. 

Упр.5, 

с.34-35, 

читать 
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Осуществлять 

ознакомительное 

чтение: зрительно 

воспринимать 

текст и понимать 

его основное 

содержание; 

выделять главные 

факты, опуская 

второстепенные; 

определять тему. 

Сопоставлять текст 

с иллюстрациями. 

Вставлять 

пропущенные 

слова. 

Метапредметные: 

вести диалог-

расспрос, переходя 

с позиции 

отвечающего на 

позицию 

спрашивающего. 

Оперировать в 

речи изученными 

лексическими 

единицами и 

грамматическими 

конструкциями. 

Вести диалог-

побуждение к 

действию. 
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Развитие умения 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. Смысловое 

чтение. Поиск и 

выделение  

необходимой 

информации из 

текста и рисунков. 

Личностные: быть 

вежливыми в 

общении. 

1

3 

Урок 13   Закрепление 

материала по 

теме кинотеатр 

 

 

Прилагательны

е с суффиксом 

-ish 

 Упр.4, 

с.39 

Упр.1, 

с.37-38 

Упр.5, с.40 Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

восстанавливать 

диалог, описывать  

картинки. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

работать в паре; 

планировать и 

регулировать свою 

Упр.3, 

с.38-39, 

выполн

ить 
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деятельность. 

Личностные: быть 

вежливыми в 

общении. 

1

4 

Урок 14   Закрепление 

материала по 

теме кинотеатр. 

Уолт Дисней 

 

 

Фразовые 

глаголы 

Упр.7, 

с.42 

Упр.4, 

с.39 

Упр.1, 

с.37-38 

Упр.8, с.42 Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

описывать  

события; 

рассказывать о 

погоде. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

работать в паре; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

относиться с 

уважением к 

стране изучаемого 

языка, беречь 

природу.  

Упр.5, 

с.40-41, 

выполн

ить 

1

5 

Урок 15   Закрепление 

материала по 

теме кинотеатр 

Повторение 

степеней 

сравнения 

прилагательны

Упр.7, 

с.42 

Упр.6, 

с.42 

 Упр.10, 

с.43 

Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

Упр.9, 

с.43, 

выполн

ить 
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х прослушанную 

информацию; 

составлять 

предложения; 

правильно 

произносить новые 

слова; употреблять 

оборот в работе с 

картинками. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

стремиться 

познавать мир. 

1

6 

Урок 16   Повторение 

косвенной речи  

Повторение 

косвенной речи  

Упр.2, 

с.44 

Упр.3, 

с.45 

Упр.1, с.44 Упр.6, с.46 Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

правильно 

произносить новые 

Упр.7, 

с.46-47, 

выполн

ить 
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слова. 

Метапредметные: 

формулировать и 

аргументировать 

свое мнение; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

соблюдать правила 

этикета другой 

страны и уважать 

их, беречь 

природу. 

1

7 

Урок 17   Обсуждение 

фильма «Военная 

лошадь» 

Повторение 

артиклей и 

предлогов 

Упр.4, 

с.45 

Упр.3, 

с.45 

Упр.1, с.44 Упр.10, 

с.47 

Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

читать диалог с 

правильной 

интонацией; 

формулировать 

правило. 

Метапредметные: 

формулировать и 

Упр.4,5, 

с.45-46, 

выполн

ить 
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аргументировать 

свое мнение; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать выбор 

другого человека. 

1

8 

Урок 18   Повторение 

согласования 

времен 

Повторение 

согласования 

времен 

Упр.4, 

с.45 

Упр.3, 

с.45 

Упр.1, с.44 Упр.9, с.47 Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию;  

отвечать на 

вопросы; 

совершать 

монологическое 

высказывание. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

слушать и слышать 

партнера; 

планировать и 

регулировать свою 

Упр.6, 

с.46, 

выполн

ить 
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деятельность. 

Личностные: 

уважать выбор 

другого человека. 

1

9 

Урок 19   Повторение 

артиклей, 

предлогов и 

степеней 

сравнения 

прилагательных 

по теме 

Повторение 

артиклей, 

предлогов и 

степеней 

сравнения 

прилагательны

х по теме 

Упр.8, 

с.47 

 Упр.1, с.44  Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию;  

отвечать на 

вопросы; 

совершать 

монологическое 

высказывание. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

слушать и слышать 

партнера; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать выбор 

другого человека. 

Упр.9, 

с.47, 

выполн

ить 

2

0 

Урок 20   Повторение 

лексики по теме 

кинотеатр 

 Упр.11, 

с.48 

Упр.11

, с.48 
 

Упр.11, 

с.48 

Упр.11, 

с.48 

Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

Упр.11, 

с.48, 

выполн

ить 
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информацию;  

отвечать на 

вопросы; 

совершать 

монологическое 

высказывание. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

слушать и слышать 

партнера; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать выбор 

другого человека. 

2

1 

   Контроль 

говорения 

 Упр.5, 

с.50 

   Предметные: 

рассказывать о 

любимом жанре 

фильма. 

Метапредметные: 

строить логическое 

рассуждение; 

работать в парах; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

развивать волю, 

целеустремленност

Подгото

виться к 

чтению 
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ь, трудолюбие. 

2

2 

   Контроль чтения   Упр.2, 

с.48-49 

  Предметные: 

читать текст с 

полным 

пониманием; 

отвечать на 

вопросы. 

Метапредметные: 

осуществлять 

смысловое чтение, 

выделять главное; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

контролировать 

свое время и 

управлять им. 

Личностные: 

стремиться к 

совершенствовани

ю речевой 

культуры. 

Подгото

виться к 

аудиров

анию 

2

3 

   Контроль 

аудирования 

   Упр.1, с.48  Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию. 

Метапредметные: 

рассуждать; 

Подгото

виться к 

письму 
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задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером; 

адекватно, 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы. 

Личностные: 

стремиться к 

совершенствовани

ю речевой 

культуры. 

2

4 

   Контроль письма     Упр.6, с.51 Предметные: 

правильно 

прописывать слова 

и выражения. 

Метапредметные: 

действовать по 

заданному образцу; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

стремиться к 

Подгото

виться к 

тесту 
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совершенствовани

ю речевой 

культуры. 

2

5 

   Лексико-

грамматический 

тест 

Повторение 

грамматически

х времен в 

косвенной 

речи, 

предлогов, 

степеней 

сравнения 

прилагательны

х 

    Предметные: 

производить 

самооценку и 

систематизацию 

полученных знаний 

и умений. 

Метапредметные:  

строить 

письменное 

речевое 

высказывание; 

владеть 

письменной речью; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность.  

Личностные: быть 

сконцентрированн

ым и собранным. 

Подгото

виться к 

проекту 

2

6 

   Проект     Напиши о 

своем 

любимом 

русском 

фильме 

Предметные: 

восстанавливать 

предложения, 

используя 

знакомую лексику. 

Метапредметные: 

строить 

письменное 

Повторе

ние 

пройден

ных тем 



639 
 

речевое 

высказывание; 

владеть 

письменной речью; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

ответственно 

относиться к 

собственным 

поступкам. 

2

7 

   Проект     Напиши о 

своем 

любимом 

русском 

фильме 

Предметные: 

правильно строить 

вопросы, 

придаточные 

предложения; 

составлять устное 

высказывание; 

описывать 

картинки. 

Метапредметные: 

действовать по 

заданному образцу; 

владеть устной 

речью,  строить 

монологическое 

Повторе

ние 

пройден

ной 

лексики 
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высказывание; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважительно 

относиться к 

правилам. 

2

8 

   Повторение 

лексического 

материала по 

теме 

     Предметные: 

производить 

самооценку и 

систематизацию 

полученных знаний 

и умений. 

Метапредметные:  

строить 

письменное 

речевое 

высказывание; 

владеть 

письменной речью; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность.  

Личностные: быть 

сконцентрированн

Повторе

ние 

словосо

четаний 
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ым и собранным. 

2

9 

   Повторение 

грамматического 

материала по 

теме 

     Предметные: 

производить 

самооценку и 

систематизацию 

полученных знаний 

и умений. 

Метапредметные:  

строить 

письменное 

речевое 

высказывание; 

владеть 

письменной речью; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность.  

Личностные: быть 

сконцентрированн

ым и собранным. 

Повторе

ние 

прямой 

и 

косвенн

ой речи 

3

0 

   Обобщение 

пройденного 

материала 

     Предметные: 

производить 

самооценку и 

систематизацию 

полученных знаний 

и умений. 

Повторе

ние 

степене

й 

сравнен

ия 

прилага
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Метапредметные:  

строить 

письменное 

речевое 

высказывание; 

владеть 

письменной речью; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность.  

Личностные: быть 

сконцентрированн

ым и собранным. 

тельных 

      IV четверть – 24 часа 

1 Раздел 4 

«Весь мир 

знает их» 

 

Урок 1 

  Весь мир знает их Повторение 

настоящего 

простого и 

прошедшего 

простого 

времени 

Страдательный 

залог 

Упр.2, 

с.54 

Упр.2

, с.53-

54 

Упр.1, с.52 Упр.4, с.55 Предметные: 

восстанавливать 

текст, вставляя 

пропущенные 

слова на основе 

прослушанного 

текста. 

Составлять 

предложения по 

образцу и 

записывать их в 

тетрадь.  

Читать текст с 

соблюдением норм 

произношения. 

Упр.6, 

с.55-56, 

учить 



643 
 

Воспринимать 

зрительно 

содержание текста, 

задавать вопросы и 

отвечать на них с 

опорой на 

иллюстрации и 

текст. 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием без 

опоры на 

письменный текст: 

воспринимать на 

слух содержание 

аудиотекста, 

выборочно 

понимать 

необходимую 

информацию с 

опорой на 

контекст. 

Восполнять 

недостающую 

информацию. 

Метапредметные: 

выражать свое 

мнение об 

услышанном. 

Вести диалог-

расспрос по 

картинке, на 
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основе 

прослушанного 

текста. 

Оперировать в 

речи изученными 

лексическими 

единицами и 

грамматическими 

конструкциями в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. Выражать 

свое мнение о 

прочитанном. 

Вести диалог-

расспрос по 

картинке. Отвечать 

на вопросы по 

прослушанному 

тексту.  

Самостоятельно 

запрашивать 

информацию.  

Выполнять 

творческое задание 

– проект. 

Личностные: 

развивать в себе 

стремление 

познавать мир.  

2 Урок 2   Весь мир знает их Повторение 

действительног

Упр.2, 

с.54 

Упр.6

, с.55-

Упр.1, с.52 Упр.11, 

с.58 

Предметные: на 

слух воспринимать 

Упр.8, 

с.57, 
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о залога. 

Страдательный 

залог 

56 и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

правильно 

произносить слова; 

работать с 

диалогом. 

Метапредметные: 

устанавливать 

аналогии; работать 

в паре; 

осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку. 

Личностные: 

развивать в себе 

стремление 

познавать мир. 

выполни

ть 

3 Урок 3   Исаак Ньютон Повторение 

страдательного 

залога. Слово 

Sir 

 

Упр.5, 

с.60-61 

Упр.2

, с.59 

Упр.1, с.59 Упр.9, с.63 Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию;  

трансформировать 

предложения; 

составлять план и 

использовать его 

для описания. 

Метапредметные: 

действовать по 

заданному 

образцу; объяснять 

содержание 

Упр.6, 

с.61-62, 

читать 



646 
 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

осуществлять 

контроль по 

результату и 

вносить 

необходимые 

коррективы. 

Личностные: 

стремиться к 

совершенствовани

ю речевой 

культуры. 

4 Урок 4   Екатерина 

Великая 

Повторение 

страдательного 

залога. 

Глаголы to 

learn, to study. 

Страдательный 

залог 

 

 Упр.1

, с.63-

64 

Упр.1, с. 

63-64 

Упр.3, с.65 Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию; 

осуществлять 

смысловое чтение; 

правильно 

употреблять 

модальные глаголы 

и их эквиваленты. 

Метапредметные: 

действовать по 

аналогии;  

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

осуществлять 

Упр.6, 

с.66-67, 

учить 
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контроль по 

результату и 

вносить 

необходимые 

коррективы. 

Личностные: по-

доброму 

относиться к 

людям. 

5 Урок 5   Екатерина 

Великая 

Повторение 

действительног

о и 

страдательного 

залога. 

Глаголы to 

learn, to study 

 

 Упр.6

, с.66-

67 

Упр.1, с. 

63-64 

Упр.10, 

с.68 

Предметные: 

воспринимать 

информацию на 

слух; описывать 

картинки; 

составлять рассказ 

о себе; выделять 

главное в 

прочитанном; 

правильно 

произносить новые 

слова. 

Метапредметные: 

осуществлять 

смысловое чтение, 

выделять главное; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

контролировать 

свое время и 

Упр.7,8, 

с.67-68, 

выполни

ть 
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управлять им. 

Личностные: 

стремиться 

уважать людей. 

6 Урок 6   Михаил 

Ломоносов 

Повторение 

простых 

грамматически

х времен. 

Словосочетани

я to be made of, 

to be made from 

Упр.11, 

с.73 

Упр.2

, с.69-

70 

Упр.1, с.68-

69 

Упр.9, с.73 Предметные: 

воспринимать 

информацию на 

слух; отвечать на 

вопросы; вести 

диалог. 

Метапредметные: 

действовать по 

заданному 

образцу; работать в 

паре; осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку. 

Личностные: с 

уважением 

относиться к 

культуре страны 

изучаемого языка. 

Упр.5,6,

8, с.71-

73, 

выполни

ть 

7 Урок 7   Известные люди Повторение 

предлогов и 

страдательного 

залога. 

Глаголы с 

предлогом в 

страдательном 

залоге 

Упр.7, 

с.77 

Упр.4

, с.74-

75 

Упр.1, с.73-

74 

Упр.8, с.77 Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

читать текст с 

полным 

пониманием; 

восстанавливать 

Упр.3,6 

с.74-76,  

выполни

ть 
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диалоги; вести 

диалог. 

Метапредметные: 

действовать по 

аналогии; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

осуществлять 

контроль по 

результату и 

вносить 

необходимые 

коррективы. 

Личностные: 

соблюдать правила 

поведения в 

повседневной 

жизни. 

8 Урок 8   Бенджамин Фран

клин 

Повторение 

предлогов и 

страдательного 

залога. 

Глаголы с 

предлогом в 

страдательном 

залоге 

Упр.7, 

с.77 

Упр.4

, с.74-

76 

Упр.1, с.73-

74 

Упр.10, 

с.77 

Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

читать текст с 

полным 

пониманием; 

восстанавливать 

диалоги; вести 

Упр.8,9, 

с.77, 

выполни

ть 
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диалог. 

Метапредметные: 

действовать по 

аналогии; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

осуществлять 

контроль по 

результату и 

вносить 

необходимые 

коррективы. 

Личностные: 

соблюдать правила 

поведения в 

повседневной 

жизни. 

9 Урок 9   Пример для 

подражания 

Повторение 

будущего 

простого 

времени 

 Упр.2

, с.78-

79 

Упр.1, с.78 Упр.4, с.79 Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

читать текст с 

полным 

пониманием; 

восстанавливать 

диалоги; вести 

диалог. 

Упр.5, 

с.80, 

учить 



651 
 

Метапредметные: 

действовать по 

аналогии; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

осуществлять 

контроль по 

результату и 

вносить 

необходимые 

коррективы. 

Личностные: 

соблюдать правила 

поведения в 

повседневной 

жизни. 

1

0 

Урок 10   Пример для 

подражания 

Повторение 

страдательного 

залога в 

будущем 

простом 

времени 

Упр.5, 

с.80 

Упр.5

, с.80 

Упр.1, с.78 Упр.9, с.82 Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

читать текст с 

полным 

пониманием; 

восстанавливать 

диалоги; вести 

диалог. 

Метапредметные: 

Упр.6,8, 

с.80-81, 

выполни

ть 



652 
 

действовать по 

аналогии; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

осуществлять 

контроль по 

результату и 

вносить 

необходимые 

коррективы. 

Личностные: 

соблюдать правила 

поведения в 

повседневной 

жизни. 

1

1 

Урок 11   Королева 

Елизавета II 

Повторение 

модальных 

глаголов. 

Модальные 

глаголы в 

страдательном 

залоге. 

Глаголы, после 

которых не 

следуют 

наречия, а 

используются 

прилагательны

е 

Упр.5, 

с.85 

Упр.2

, с.83 

Упр.1, с.82-

83 

Упр.9, с.86 Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

читать текст с 

полным 

пониманием; 

восстанавливать 

диалоги; вести 

диалог. 

Метапредметные: 

действовать по 

Упр.4, 

с.84-85, 

читать 



653 
 

аналогии; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

осуществлять 

контроль по 

результату и 

вносить 

необходимые 

коррективы. 

Личностные: 

соблюдать правила 

поведения в 

повседневной 

жизни. 

1

2 

Урок 12   Закрепление 

материала по теме 

известные люди 

Суффиксы 

dom, hood, ship, 

ism 

 Упр.3

, с.89-

90 

Упр.1, с.87-

88 

Упр.2, с.89 Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

читать текст с 

полным 

пониманием; 

восстанавливать 

диалоги; вести 

диалог. 

Метапредметные: 

действовать по 

аналогии; 

Упр.3, 

с.89-90, 

читать 



654 
 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

осуществлять 

контроль по 

результату и 

вносить 

необходимые 

коррективы. 

Личностные: 

соблюдать правила 

поведения в 

повседневной 

жизни. 

1

3 

Урок 13   Закрепление 

материала по теме 

известные люди 

Фразовые 

глаголы 

Упр.6, 

с.92 

Упр.7

, с.92 

 Упр.11, 

с.93 

Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

читать текст с 

полным 

пониманием; 

восстанавливать 

диалоги; вести 

диалог. 

Метапредметные: 

действовать по 

аналогии; 

объяснять 

Упр.9,10

, с.93, 

выполни

ть 



655 
 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

осуществлять 

контроль по 

результату и 

вносить 

необходимые 

коррективы. 

Личностные: 

соблюдать правила 

поведения в 

повседневной 

жизни. 

1

4 

Урок 14   Повторение 

страдательного 

залога во 

временах Simple 

Повторение 

страдательного 

залога во 

временах 

Simple 

Упр.2, 

с.94 

Упр.7

, с.96-

97 

Упр.1, с.94 Упр.4, с.95 Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

тренировать 

модальные 

глаголы; вести 

монолог. 

Метапредметные: 

действовать по 

аналогии; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

Упр.8,10

, с.97-98, 

выполни

ть 



656 
 

внутренней речи; 

осуществлять 

контроль по 

результату и 

вносить 

необходимые 

коррективы. 

Личностные: 

уважительно 

относиться к 

ценностям народов 

России и мира. 

1

5 

Урок 15   Повторение 

лексического 

материала по теме 

 Упр.11, 

с.98 

Упр.1

1, с.98 

Упр.11, 

с.98 

Упр.11, 

с.98 

Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

тренировать 

модальные 

глаголы; вести 

монолог. 

Метапредметные: 

действовать по 

аналогии; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

осуществлять 

контроль по 

Подгото

виться к 

говорен

ию 



657 
 

результату и 

вносить 

необходимые 

коррективы. 

Личностные: 

уважительно 

относиться к 

ценностям народов 

России и мира. 

1

6 

   Контроль 

говорения 

 Упр.5, 

с.100 

   Предметные: 

осуществлять 

монологическое 

высказывание. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

работать в парах, 

слушать и слышать 

партнера; 

контролировать 

свое время и 

управлять им. 

Личностные: 

уважительно 

относиться к 

ценностям народов 

России и мира. 

Подгото

виться к 

чтению 

1

7 

   Контроль чтения   Упр.2

, с.99-

100 

  Предметные: 

читать текст с 

полным 

пониманием; 

Подгото

виться к 

аудиров

анию 



658 
 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Метапредметные: 

осуществлять 

смысловое чтение, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку. 

Личностные: 

стремиться к 

совершенствовани

ю речевой 

культуры. 

1

8 

   Контроль 

аудирования 

   Упр.1, с.98  Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию. 

Метапредметные: 

рассуждать; 

задавать вопросы, 

Подгото

виться к 

письму 



659 
 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером; 

адекватно,  

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы. 

Личностные: 

стремиться к 

совершенствовани

ю речевой 

культуры. 

1

9 

   Контроль письма     Упр.6, 

с.101 

Предметные: 

правильно 

прописывать 

изученную 

лексику. 

Метапредметные: 

находить и 

выписывать 

нужную 

информацию; 

использовать 

Повторе

ние 

лексики 



660 
 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мотивов и 

потребностей; 

принимать 

учебную задачу, 

контролировать 

свои результаты. 

Личностные: 

стремиться к 

совершенствовани

ю в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык». 

2

0 

   Подготовка к 

контрольной 

работе 

Повторение 

лексики, 

действительног

о и 

страдательного 

залога 

    Предметные: 

производить 

самооценку и 

систематизацию 

полученных 

знаний и умений. 

Метапредметные:  

строить 

письменное 

Повторе

ние 

пройден

ных тем 



661 
 

речевое 

высказывание; 

владеть 

письменной речью; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность.  

Личностные: 

развивать волю, 

целеустремленност

ь, трудолюбие. 

2

1 

   Контрольная 

работа 

Контроль 

лексики, 

действительног

о и 

страдательного 

залога 

    Предметные: 

производить 

самооценку и 

систематизацию 

полученных 

знаний и умений. 

Метапредметные:  

строить 

письменное 

речевое 

высказывание; 

владеть 

письменной речью; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность.  

Подгото

виться к 

проекту 



662 
 

Личностные: 

развивать волю, 

целеустремленност

ь, трудолюбие. 

2

2 

   Проект     Ваш 

пример для 

подражани

я 

Предметные: 

производить 

самооценку и 

систематизацию 

полученных 

знаний и умений. 

Метапредметные:  

строить 

письменное 

речевое 

высказывание; 

владеть 

письменной речью; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность.  

Личностные: 

развивать волю, 

целеустремленност

ь, трудолюбие. 

Повтори

ть 

пройден

ный 

материа

л 

2

3 

   Повторение 

имени 

прилагательного 

Степени 

сравнения 

прилагательны

    Предметные: 

употреблять 

С.102-

103 



663 
 

х степени сравнения 

прилагательных. 

Метапредметные: 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

развивать волю, 

целеустремленност

ь, трудолюбие. 

2

4 

   Повторение 

глагола 

Грамматически

е времена 

    Предметные: 

правильно 

употреблять 

времена. 

Метапредметные: 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

развивать волю, 

целеустремленност

ь, трудолюбие. 

С.103-

106 

102 часа 
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                                                                                             Календарно-тематическое планирование 

УМК:  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. «Английский язык.Rainbow English». 9 класс  

 

№ 

п/

п 

№ урока 

по УМК 

 

 

 

Дата Тема урока Содержание урока Планируемые 

результаты (УУД) 

(Предметные, 

метапредметные, 

личностные) 

Домашне

е задание пла

н 

фак

т 

грамматика говорен

ие 

чтени

е 

аудирован

ие 

письмо  

 

I четверть - 27 часов 

1 Раздел 1 

«Средства 

массовой 

информац

ии: радио, 

телевизор, 

интернет»  

Урок 1 

03.0

9 

03.0

9 

Средства 

массовой 

информации 

 Повторение 

страдательного 

залога. 

Страдательный 

залог в 

настоящем 

продолженном 

времени и в 

прошедшем 

продолженном 

времени 

Упр.2, 

с.6 

Упр.1, 

с.5-6 

Упр.1, с.5 Упр.4, с.7 Предметные: 

воспринимать на 

слух и зрительно 

содержание текста, 

задавать вопросы и 

отвечать на них с 

опорой на 

иллюстрации. 

Оперировать в речи 

изученными 

лексическими 

единицами и 

грамматическими 

конструкциями. 

Читать про себя 

текст на английском 

языке с некоторыми 

новыми словами и 

конструкциями, 

Упр.9, 

с.10, 

выполнит

ь 



665 
 

соотносить их 

содержание с 

иллюстрациями, 

догадываться о 

значении новых слов 

из контекста, 

совершенствовать 

орфографические 

навыки; расширять 

знания о системе 

школьного 

образования в 

Великобритании; 

выражать свое 

отношение к 

предметам и 

явлениям. 

Метапредметные: 

комментировать 

факты из 

прочитанного текста. 

Заполнять пропуски 

в тексте. Научиться 

задавать вопросы, 

представлять 

необходимую 

информацию о себе. 

Самостоятельно 

запрашивать 

информацию и 

отвечать на вопросы. 

Выделять 



666 
 

альтернативные 

способы достижения 

цели и выбирать 

наиболее 

эффективный 

способ. 

Расширять 

словарный запас и 

развивать языковую 

догадку. 

Выполнять 

творческое задание.  

Личностные: 

формировать  

мотивации изучения 

иностранных языков 

и стремление к 

самосовершенствова

нию.  

2 Урок 2 06.0

9 

06.0

9 

Средства 

массовой 

информации 

Повторение 

страдательного 

залога. 

Страдательный 

залог в 

настоящем 

продолженном 

времени и в 

прошедшем 

продолженном 

времени 

Упр.7, 

с.9 

Упр.8, 

с.9-10 

Упр.1, с.5 Упр.5, с.7-

8 

Предметные: 

воспринимать на 

слух и полностью 

понимать речь 

учителя, 

одноклассников и 

несложные 

аутентичные тексты. 

Метапредметные: 

структурировать 

текст, уметь 

Упр.10,11

, с.10, 

выполнит

ь 



667 
 

выделять главное и 

второстепенное, 

понимать 

последовательность 

описываемых 

событий; отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета, 

работать в паре; 

уметь 

самостоятельно 

контролировать свое 

время. Личностные: 

гордиться величием 

своей страны.   

3 Урок 3 07.0

9 

07.0

9 

Телевизор. 

Работа с 

лексикой 

Повторение 

страдательного 

залога. 

Страдательный 

залог в 

настоящем 

продолженном 

времени и в 

прошедшем 

продолженном 

времени 

Упр.4, 

с.12 

Упр.5, 

с.12-

13 

Упр.1, с.11 Упр.10, 

с.16 

Предметные: 

воспринимать на 

слух и полностью 

понимать речь 

учителя, 

одноклассников и 

несложные 

аутентичные тексты. 

Метапредметные: 

давать определение 

понятиям, 

Упр.9, 

с.16, 

выполнит

ь 



668 
 

рассуждать; задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером; 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы. 

Личностные: 

гордиться величием 

своей страны.   

4 Урок 4 10.0

9 

10.0

9 

Телевизор. BBC Повторение 

страдательного 

залога. 

Страдательный 

залог в 

настоящем 

продолженном 

времени и в 

прошедшем 

Упр.3, 

с.12 

Упр.7, 

с.14-

15 

Упр.2, 

с.11-12 

Упр.8, с.15 Предметные: на слух 

воспринять и 

полностью понимать 

речь учителя, 

одноклассников и 

несложные 

аутентичные тексты. 

Метапредметные: 

Упр.10,11

, с.16, 

выполнит

ь 



669 
 

продолженном 

времени 

находить 

необходимую 

информацию; 

работать в парах, 

слушать и понимать 

сказанное; 

принимать учебную 

задачу, уметь 

вносить коррективы 

в свои действия. 

Личностные: 

доброжелательно 

относиться к 

окружающим, 

стремиться понимать 

друг друга. 

5 Урок 5 13.0

9 

13.0

9 

Телевизор в 

классе 

Повторение 

имени 

существительн

ого. 

Неисчисляемы

е 

существительн

ые: advice, 

information, 

knowledge, 

progress, news, 

money, hair 

Упр.2, 

с.17 

Упр.3, 

с.18 

Упр.1, 

с.16-17 

Упр.5, с.19 Предметные: читать 

аутентичные тексты 

с выборочным 

пониманием 

значимой 

информации на слух, 

воспринять и 

полностью понимать 

несложные 

аутентичные тексты, 

адекватно 

Упр. 9, 

с.20, 

читать, 

выполнит

ь 



670 
 

произносить  и 

различать на слух 

все звуки новой 

лексики; соблюдать 

правильное ударение 

в словах и фразах. 

Метапредметные: 

искать необходимую 

информацию, 

осмысленно читать 

текст, уметь 

устанавливать 

аналогии; 

аргументировать 

свою точку зрения, 

задавать вопросы 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером, слушать 

и слышать другого; 

принимать учебную 

задачу, 

самостоятельно  

оценивать 

правильность 



671 
 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы, 

определять область 

своего незнания. 

Личностные: 

уважать  правила и 

нормы речевого 

этикета страны 

изучаемого языка. 

6 Урок 6 14.0

9 

14.0

9 

Телевизор в 

классе 

Повторение 

существительн

ого. Слова, 

которые 

следует 

различать: 

serial, series 

Упр.7,8, 

с.19-20 

Упр.4, 

с.18 

Упр.1, с.17 Упр.6, с.19 Предметные: на слух 

воспринять 

информацию из 

текста и ответить на 

вопрос. 

Метапредметные: 

искать необходимую 

информацию; 

осмысленно читать 

текст.  Задавать 

вопросы 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

Упр.11, 

с.21, 

выполнит

ь 



672 
 

партнером; слушать 

и слышать другого. 

Принимать учебную 

задачу. Личностные: 

доброжелательно 

относиться к 

окружающим, 

стремиться понимать 

друг друга. 

7 Урок 7 17.0

9 

17.0

9 

Телевидение  Повторение 

страдательного 

залога. 

Фразовые 

глаголы с 

ядерным 

элементом turn 

Упр.5, 

с.24 

Упр.4, 

с.23 

Упр.1, с.21 Упр.3, с.23 Предметные: на слух 

воспринять и 

полностью понимать 

несложные 

аутентичные тексты; 

различать и 

правильно 

употреблять 

глаголы. 

Метапредметные: 

находить 

необходимую 

информацию. 

Работать в парах, 

слушать и понимать 

сказанное.  

Принимать учебную 

задачу. Личностные: 

Упр.9,10, 

с.25-26, 

выполнит

ь 
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доброжелательно 

относиться к 

окружающим, 

стремиться понимать 

друг друга. 

8 Урок 8 20.0

9 

20.0

9 

Телевидение Повторение 

страдательного 

залога. 

Страдательный 

залог в 

настоящем 

совершенном 

времени и 

прошедшем 

совершенном 

времени 

Упр.8, 

с.25 

Упр.2, 

с.22 

Упр.1, с.21 Упр.6, с.24 Предметные: 

описывать картинку; 

читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания; на слух 

воспринять и 

полностью понимать 

несложные 

аутентичные тексты. 

Метапредметные: 

осуществлять 

сравнение, выводить 

правило на основе 

анализа; работать в 

паре, использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мотивов и 

потребностей; 

Упр.11,12

, с.26, 

выполнит

ь 



674 
 

принимать учебную 

задачу, 

контролировать свои 

результаты, 

действовать по 

образцу. 

Личностные: 

стремиться понимать 

других людей. 

9 Урок 9 21.0

9 

21.0

9 

Работа с 

лексикой 

Повторение 

страдательного 

залога. 

Страдательный 

залог в 

настоящем 

совершенном 

времени и 

прошедшем 

совершенном 

времени 

Упр.8, 

с.30 

Упр.3, 

с.27-

28 

Упр.1, 

с.26-27 

Упр.4, с.28 Предметные: читать 

текст с пониманием 

основного 

содержания; на слух 

воспринять и 

полностью понимать 

несложные 

аутентичные тексты. 

Метапредметные: 

осуществлять 

сравнение, выводить 

правило на основе 

анализа; работать в 

паре, использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

Упр.9, 

с.30, 

выполнит

ь 



675 
 

мотивов и 

потребностей; 

принимать учебную 

задачу,  

контролировать свои 

результаты, 

действовать по 

образцу. 

Личностные: 

стремиться 

познавать мир. 

10 Урок 10 24.0

9 

24.0

9 

Работа с 

лексикой 

Повторение 

страдательного 

залога. 

Страдательный 

залог в 

настоящем 

совершенном 

времени и 

прошедшем 

совершенном 

времени 

Упр.8, 

с.30 

Упр.7, 

с.29 

Упр.1, 

с.26-27 

Упр.10, 

с.30 

Предметные: читать 

аутентичные тексты 

разных жанров и 

стилей 

преимущественно с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Метапредметные: 

искать в тексте 

необходимую 

информацию, 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

работать в паре,  

Упр.2, 

с.27, 

выполнит

ь 
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использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мотивов и 

потребностей; 

принимать учебную 

задачу, 

контролировать свои 

результаты. 

Личностные: 

стремиться 

познавать мир. 

11 Урок 11 27.0

9 

27.0

9 

Современное 

телевидение 

Повторение 

страдательного 

залога. 

Страдательный 

залог в 

настоящем 

совершенном 

времени и 

прошедшем 

совершенном 

времени 

Упр.2, 

с.31 

Упр.3, 

с.31-

32 

Упр.1, с.31 Упр.4, с.32 Предметные: 

понимать основное 

содержание 

несложных 

аутентичных текстов 

в рамках тем, 

отобранных для 

основной школы. 

Соблюдать 

правильное ударение 

в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Читать диалоги с 

соблюдением норм 

произношения, 

Упр.9,10, 

с.34-35, 

выполнит

ь 



677 
 

воспроизводить 

интонацию образца. 

Метапредметные: 

вести диалог-

расспрос по тексту. 

Сообщать 

информацию, 

отвечая на вопросы 

разных видов.  

Прогнозировать 

содержание текста 

на основе заголовка 

и выделенных слов; 

планировать 

решение учебной 

задачи, оценивать  и 

корректировать свою 

деятельность. 

Обобщать понятия 

— осуществлять 

логическую 

операцию перехода 

от видовых 

признаков к 

родовому понятию, 

от понятия с 

меньшим объёмом к 

понятию с большим 

объёмом. 

Личностные: 

доброжелательно 



678 
 

относиться к 

окружающим. 

12 Урок 12 28.0

9 

28.0

9 

Современное 

телевидение 

Повторение 

страдательного 

залога. 

Существительн

ое police 

Упр.6, 

с.33 

Упр.5, 

с.33 

Упр.1, с.31 Упр.7, с.34 Предметные: 

описывать картинки 

по образцу; слушать 

и повторять новые 

слова и читать текст 

с ними. 

Метапредметные: 

осуществлять 

сравнение, выводить 

правило на основе 

анализа; владеть 

устной и письменной 

речью, строить 

монологическое 

высказывание; 

принимать учебную 

задачу, 

контролировать свои 

результаты. 

Личностные: 

уважать  правила и 

нормы речевого 

этикета страны 

изучаемого языка. 

Упр.11,12

, с.35, 

выполнит

ь 



679 
 

13 Урок 13 01.1

0 

01.1

0 

Работа с 

лексикой 

Повторение 

префиксов. 

Приставки с 

отрицательным 

значением: 

non, in, im, il, ir 

Упр.2, 

с.35 

Упр.4, 

с.36-

37 

Упр.1, с.35 Упр.3, с.36 Предметные: на слух 

воспринимать 

информацию из 

диалога; отвечать на 

вопросы; вести 

диалог. 

Метапредметные: 

рассуждать, задавать 

вопросы; работать в 

паре, использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мотивов и 

потребностей; 

определять 

правильность 

выполнения задания 

на основе сравнения 

с верным образцом. 

Личностные: 

доброжелательно 

относиться к 

окружающим. 

Упр.9, 

с.39, 

выполнит

ь 

14 Урок 14 04.1

0 

04.1

0 

Интернет Повторение 

префиксов. 

Упр.7, 

с.39 

Упр.5, 

с.37 

Упр.1, с.35 Упр.6, с.38 Предметные: на слух 

воспринимать и 

Упр.10,11

, с.39-40, 



680 
 

Существительн

ые: data, media 

полностью понимать 

несложные 

аутентичные тексты; 

выделять 

необходимую 

информацию; читать 

текст с правильной 

интонацией. 

Метапредметные: 

находить 

необходимую 

информацию; 

работать в паре, 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мотивов и 

потребностей; 

определять 

правильность 

выполнения задания 

на основе сравнения 

с верным образцом. 

Личностные: 

стремиться изучать 

выполнит

ь 



681 
 

язык другой страны. 

15 Урок 15 05.1

0 

05.1

0 

Написание 

писем 

Правила 

написания 

письма 

Упр.1, 

с.41 

Упр.1, 

с.40 

 Упр.3,4, 

с.43 

Предметные: на слух 

воспринимать и 

полностью понимать 

несложные 

аутентичные тексты; 

отвечать на вопросы  

правильно, 

научиться писать 

письмо. 

Метапредметные: 

выстраивать 

последовательность 

описываемых 

событий; 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

планировать пути 

достижения целей. 

Личностные: 

стремиться изучать 

язык другой страны. 

Упр.6, 

с.44, 

выполнит

ь 

16 Урок 16 08.1

0 

08.1

0 

Написание 

писем 

Правила 

написания 

Упр.5, 

с.43 

Упр.2, 

с.41 

 Упр.7, с.44 Предметные: на слух Упр.9, 

с.44, 



682 
 

письма воспринимать и 

полностью понимать 

несложные 

аутентичные тексты; 

отвечать на вопросы; 

писать письма, 

определять 

основную мысль 

текста. 

Метапредметные: 

прогнозировать 

содержание текста 

по заголовкам, 

рисункам и тексту; 

понимать 

последовательность 

описываемых 

событий; 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками,  

принимать 

различные точки 

зрения других 

людей, формировать 

собственное мнение 

выполнит

ь 



683 
 

и позицию; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважительно 

относиться к стране 

изучаемого языка. 

17 Урок 17 11.1

0 

11.1

0 

Повторение 

темы средства 

массовой 

информации. 

Повторение 

лексики 

Закрепление 

грамматически

х тем  

Упр.6, 

с.47 

Упр.5, 

с.46-

47 

Упр.1, с.45 Упр.3, 

с.45-46 

Предметные: 

воспринимать на 

слух и понимать 

основное 

содержание текста; 

определять 

основную мысль 

текста. 

Метапредметные: 

понимать 

последовательность 

описываемых 

событий; 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

планировать и 

Упр.11, 

с.48, 

выполнит

ь 



684 
 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважительно 

относиться к стране 

изучаемого языка. 

18 Урок 18 12.1

0 

12.1

0 

Повторение 

темы средства 

массовой 

информации. 

Повторение 

лексики 

Повторение 

грамматически

х времен 

Упр.7, 

с.47 

Упр.8, 

с.47-

48 

Упр.1, с.45 Упр.9, с.48 Предметные: на слух 

воспринимать и 

полностью понимать 

несложные 

аутентичные тексты; 

читать текст с 

полным 

пониманием. 

Метапредметные: 

логически мыслить, 

действовать 

согласно образцу; 

владеть устной и 

письменной речью, 

строить 

монологическое 

высказывание; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

Упр.10, 

с.48, 

выполнит

ь 



685 
 

доброжелательно 

относиться к 

окружающим. 

19 Урок 19 15.1

0 

15.1

0 

Повторение 

темы средства 

массовой 

информации 

Повторение 

грамматически

х времен 

Упр.7, 

с.47 

Упр.8, 

с.47-

48 

Упр.1, с.45 Упр.9, с.48 Предметные: на слух 

воспринимать и 

полностью понимать 

несложные 

аутентичные тексты; 

читать текст с 

полным 

пониманием. 

Метапредметные: 

логически мыслить, 

действовать 

согласно образцу; 

владеть устной и 

письменной речью, 

строить 

монологическое 

высказывание; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

доброжелательно 

относиться к 

Упр.4, 

с.46, 

выполнит

ь 



686 
 

окружающим.  

20 Урок 20 16.1

0 

16.1

0 

Закрепление 

лексики по теме 

средства 

массовой 

информации 

 Упр.7, 

с.47 

Упр.1

2, с.49 

Упр.1, с.45 Упр.9, с.48 Предметные: читать 

несложные 

аутентичные тексты 

разных жанров и 

стилей с полным и 

точным пониманием 

и определять 

основную мысль 

прочитанного. 

Метапредметные: 

логически мыслить, 

понимать 

последовательность 

описываемых 

событий; 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

принимать учебную 

задачу, 

контролировать свои 

результаты.  

Личностные: быть 

сконцентрированны

Упр.12, 

с.49, 

повторит

ь 



687 
 

м и собранным. 

21  18.1

0 

18.1

0 

Контроль 

говорения 

 Упр.5, 

с.51 

   Предметные: 

рассказывать про 

средства массовой 

информации. 

Метапредметные: 

логически мыслить, 

владеть устной  

речью, строить 

монологическое 

высказывание.  

Личностные: 

уважительно 

относиться к 

традициям другой 

страны.  

Подготов

иться к 

чтению 

22  22.1

0 

22.1

0 

Контроль чтения   Упр.2, 

с.50 

  Предметные: читать 

несложные 

аутентичные тексты 

разных жанров и 

стилей с полным и 

точным пониманием 

и определять 

основную мысль 

прочитанного. 

Метапредметные: 

Подготов

иться к 

аудирова

нию 



688 
 

логически мыслить, 

понимать 

последовательность 

описываемых 

событий; 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

принимать учебную 

задачу, 

контролировать свои 

результаты.  

Личностные: быть 

сконцентрированны

м и собранным. 

23  23.1

0 

23.1

0 

Контроль 

аудирования 

   Упр.1, 

с.49-50 

 Предметные: на слух 

воспринимать и 

полностью понимать 

несложные тексты. 

Метапредметные: 

находить 

необходимую 

информацию; 

слушать и понимать 

сказанное; 

Подготов

иться к 

письму 



689 
 

принимать учебную 

задачу. Личностные: 

стремиться к 

познанию. 

24  25.1

0 

25.1

0 

Контроль 

письма 

    Упр.6, 

с.51-52 

Предметные: 

правильно писать 

слова и 

словосочетания. 

Метапредметные: 

строить письменное 

высказывание; 

владеть письменной 

речью;  планировать 

и регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: с 

уважением 

относиться к 

ценностям и 

традициям другой 

страны. 

Подготов

иться к 

тесту 

25  25.1

0 

25.1

0 

Лексико-

грамматический 

тест 

Лексика, 

страдательный 

залог, 

префиксы 

    Предметные: 

производить 

самооценку и 

систематизацию 

полученных знаний 

Подготов

иться к 

проекту 



690 
 

и умений. 

Метапредметные:  

строить письменное 

речевое 

высказывание; 

владеть письменной 

речью; планировать 

и регулировать свою 

деятельность.  

Личностные: быть 

сконцентрированны

м и собранным. 

26  05.1

1 

05.1

1 

Проект     Роль 

средств 

массовой 

информаци

и в 

изучении 

иностранн

ого языка 

Предметные: 

восстанавливать 

предложения, 

используя знакомую 

лексику. 

Метапредметные: 

строить письменное 

речевое 

высказывание; 

владеть письменной 

речью; планировать 

и регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

воспитывать в себе 

Повторен

ие 

лексики 



691 
 

высокие моральные 

качества. 

27  06.1

1 

06.1

1 

Урок- 

повторение 

     Предметные: 

воспринимать на 

слух и полностью 

понимать речь 

учителя, 

одноклассников и 

несложные 

аутентичные тексты. 

Метапредметные: 

давать определение 

понятиям, 

рассуждать; задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером; 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

Повторен

ие 

изученны

х тем 
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необходимые 

коррективы. 

Личностные: 

стремиться к 

познанию. 

            II четверть  - 21 час 

1 Раздел 2 

«Книги, 

журналы, 

газеты» 

 

Урок 1 

08.1

1 

08.

11 

Книги, журналы, 

газеты. Работа с 

лексикой 

 Упр.3, 

с.54 

Упр.4, 

с.54-

55 

Упр.1, с.53 Упр.10, 

с.58 

Предметные: читать 

с соблюдением 

норм 

произношения, 

воспроизводить 

интонацию образца. 

Восстанавливать 

вопрос, опираясь на 

ответ. 

Прогнозировать 

содержание текста 

на основе заголовка 

или начала текста. 

Выделять главные 

факты из текста, 

опуская 

второстепенные. 

Метапредметные: 

оперировать в речи 

изученными 

лексическими 

единицами и 

грамматическими 

конструкциями. 

Упр.5, 

с.55-56, 

выполнит

ь  
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Вежливо 

переспрашивать, 

выражать просьбы и 

отвечать на 

просьбу. Вести 

диалог-расспрос. 

Адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности.   

Осознанно и 

произвольно 

строить сообщения 

в устной и 

письменной форме; 

самостоятельно 

справляться с 

проблемами, 

возникающими при  

решении учебных 

задач.     

Личностные: 

уважать традиции и 

культуру другой 

страны. 

 

2 Урок 2 12.1

1 

12.

11 

Письмо читателя Синонимы Упр.6, 

с.56 

Упр.8, 

с.57-

58 

Упр.1, с.53 Упр.11, 

с.58 

Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

Упр.12, 

с.58, 

выполнит

ь 



694 
 

информацию; 

правильно 

произносить новую 

лексику; отвечать 

на вопросы. 

Метапредметные: 

преобразовывать 

речевые образцы; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

контролировать 

свое время и 

управлять им. 

Личностные: с 

уважением 

относиться к 

ценностям и 

традициям другой 

страны.  

3 Урок 3 13.1

1 

13.

11 

Библиотека Синонимы  Упр.5, 

с.61 

Упр.1, с.59 Упр.10, 

с.63 

Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

использовать 

косвенную речь, 

совершать 

высказывание с 

Упр.2,3, 

с.59-60, 

выполнит

ь 
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междометиями. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

аргументировать 

свою точку зрения; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

относиться с 

уважением к 

традициям страны 

изучаемого языка. 

4 Урок 4 15.1

1 

15.

11 

Известные 

библиотеки мира 

 Синонимы Упр.8, 

с.62 

Упр.6, 

с.61-

62 

Упр.1, с.59 Упр.9, с.63 Предметные: вести 

разговор, соблюдая 

правила речевого 

этикета, 

восстанавливать 

диалог; на слух 

воспринимать 

информацию из 

текста; выражают 

свое отношение к 

прочитанному. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

вести разговор, 

соблюдая правила 

Упр.11, 

с.63, 

выполнит

ь 
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речевого этикета;  

контролировать 

свое время и 

управлять им. 

Личностные: 

уважать этикет 

своей страны и 

других стран. 

5 Урок 5 19.1

1 

19.

11 

Жанры книг Слова, которые 

следует 

различать: to 

print, to publish, 

to type 

Упр.3, 

с.65 

Упр.5, 

с.66 

Упр.1, 

с.63-64 

Упр.9, с.68 Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию; 

восстанавливать 

диалог, правильно 

произносить новую 

лексику; описывать 

картинку. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

контролировать 

свое время и 

управлять им. 

Личностные: 

вежливо вести 

разговор. 

Упр.6, 

с.67, 

выполнит

ь 

6 Урок 6 20.1 20. Жанры книг Неопределенно Упр.4, Упр.7, Упр.1, Упр.10, Предметные: на Упр.11, 
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1 11 е местоимение 

one 

с.65 с.67-

68 

с.63-64 с.68 слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

составлять 

предложения по  

образцу. 

Метапредметные: 

действовать по 

заданному образцу; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать  традиции 

своей страны и 

других стран, 

вежливо вести 

разговор. 

с.68, 

выполнит

ь 

7 Урок 7 22.1

1 

22.

11 

Пресса Слова, которые 

следует 

различать: to 

print, to publish, 

to type. 

Неопределенно

е местоимение 

one 

 Упр.5, 

с.70-

71 

Упр.1, с.69 Упр.2, с.69 Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию; 

правильно 

произносить новую 

лексику; отвечать 

на вопросы. 

Метапредметные: 

Упр.6, 

с.71-72, 

выполнит

ь 
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действовать по 

заданному образцу; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать  традиции 

своей страны и 

других стран. 

8 Урок 8 26.1

1 

26.

11 

Пресса Причасти I и 

причастие II 
 

 

 

 

 

Упр.12, 

с.74 

Упр.8, 

с.73 

Упр.1, с.69 Упр.10, 

с.74 

Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию из 

текста; составлять 

монологическое 

высказывание, 

описывая свои 

действия. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

работать в паре; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать  традиции 

своей страны и 

Упр.11, 

с.74, 

выполнит

ь 



699 
 

других стран. 

9 Урок 9 27.1

1 

27.

11 

Газетные 

заголовки 

Причастие I. 

Фразовые 

глаголы с 

ядерным 

элементом look  

 

Упр.3, 

с.75 

Упр.6, 

с.76-

77 

Упр.1, 

с.74-75 

Упр.9, с.78 Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию из 

текста; составлять 

монологическое 

высказывание, 

описывая свои 

действия. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

работать в паре; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать  традиции 

своей страны и 

других стран. 

Упр.11,12

, с.78-79, 

выполнит

ь 

10 Урок 10 29.1

1 

29.

11 

Работа с 

лексикой 

Причастие I. 

Глагол lie  

Упр.3, 

с.80-81 

Упр.5, 

с.81 

Упр.1, с.79 Упр.2, с.79 Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию из 

текста; составлять 

монологическое 

высказывание, 

описывая свои 

действия. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

Упр.7,9, 

с.82-84, 

выполнит

ь 
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высказывание; 

работать в паре; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать  традиции 

своей страны и 

других стран. 

11 Урок 11 03.1

2 

03.

12 

Журналисты и 

журналистика 

Причастие I. 

Герундий 

Упр.2, 

с.85 

Упр.3, 

с.86 

Упр.1, с.84 Упр.9, с.89 Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию из 

текста; составлять 

монологическое 

высказывание, 

описывая свои 

действия. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

работать в паре; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать  традиции 

своей страны и 

других стран. 

Упр.11, 

с.90 

выполнит

ь 

12 Урок 12 04.1

2 

04.

12 

Журналисты и 

журналистика 

Суффиксы: -ly, 

-ous, -ment 

Упр.12, 

c.90 

Упр.6, 

c.88 

Упр.1, с.84 Упр.10, 

с.90 

Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию из 

Упр.7, 

с.88-89, 

читать  
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текста; составлять 

монологическое 

высказывание, 

описывая свои 

действия. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

работать в паре; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать  традиции 

своей страны и 

других стран. 

13 Урок 13 06.1

2 

06.

12 

Льюис Кэрролл Герундий. 

Идиомы 

Упр.5, 

с.93 

Упр.7, 

c.94-

95 

Упр.1, c.91 Упр.9, с.96 Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию из 

текста; составлять 

монологическое 

высказывание, 

описывая свои 

действия. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

работать в паре; 

планировать и 

регулировать свою 

Упр.2, 

с.91-92, 

читать 
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деятельность. 

Личностные: 

уважать  традиции 

своей страны и 

других стран. 

14 Урок 14 10.1

2 

10.

12 

Повторение 

лексики по теме 

книги, журналы, 

газеты 

 Упр.3, 

с.98 

Упр.2, 

с.97-

98 

Упр.1, с.97 Упр.6,8, 

с.99-100 

Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию из 

текста; составлять 

монологическое 

высказывание, 

описывая свои 

действия. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

работать в паре; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать  традиции 

своей страны и 

других стран. 

Упр.11,12

, с.101, 

выполнит

ь 

15  11.1

2 

11.

12 

Контроль 

говорения 

 Упр.5, 

с.104 

   Предметные: 

Формулировать 

свое мнение; 

отвечать на 

вопросы. 

Метапредметные: 

строить устное 

Подготов

иться к 

чтению 
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речевое 

высказывание; 

работать в паре, 

слушать партнера; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать  традиции 

своей страны и 

других стран. 

16  13.1

2 

13.

12 

Контроль чтения   Упр.2, 

с.102-

103 

  Предметные: читать 

аутентичные тексты 

разных жанров и 

стилей с полным и 

точным 

пониманием; 

соблюдать 

правильное 

ударение в словах и 

фразах. 

Метапредметные: 

логически мыслить, 

понимать 

последовательность 

описываемых 

событий;  владеть 

устной речью; 

принимать учебную 

задачу, 

контролировать 

свои результаты и 

Подготов

иться к 

аудирова

нию 
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регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать культуру 

страны изучаемого 

языка.  

17  17.1

2 

17.

12 

Контроль 

аудирования 

   Упр.1, 

с.102 

 Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию. 

Метапредметные: 

рассуждать; 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером; 

адекватно, 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы. 

Личностные: 

уважать культуру 

страны изучаемого 

Подготов

иться к 

письму 
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языка. 

18  18.1

2 

18.

12 

Контроль письма     Упр.6, 

с.104 

Предметные: 

правильно писать 

слова. 

Метапредметные: 

строить письменное 

высказывание; 

владеть письменной 

речью;  

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать культуру 

страны изучаемого 

языка. 

Подготов

иться к 

тесту 

19  20.1

2 

20.

12 

Лексико-

грамматический 

тест 

Повторение 

лексики, 

причастия, 

герундия 

    Предметные: 

производить 

самооценку и 

систематизацию 

полученных знаний 

и умений. 

Метапредметные:  

строить письменное 

речевое 

высказывание; 

владеть письменной 

речью; планировать 

и регулировать 

свою деятельность.  

Личностные: быть 

сконцентрированны

Подготов

иться к 

проекту 
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м и собранным. 

20  24.1

2 

24.

12 

Проект     Моя 

любимая 

книга 

Предметные: 

восстанавливать 

предложения, 

используя 

знакомую лексику. 

Метапредметные: 

строить письменное 

речевое 

высказывание; 

владеть письменной 

речью; планировать 

и регулировать 

свою деятельность. 

Личностные: 

воспитывать в себе 

высокие моральные 

качества. 

Повторит

ь 

граммати

ческие 

темы 

21  25.1

2 

25.

12 

Урок-повторение      Предметные: 

правильно 

составлять 

предложения из 

прямой речи в 

косвенную; 

составлять устное 

высказывание; 

описывать 

картинки. 

Метапредметные: 

действовать по 

Повторен

ие 

изученны

х тем 
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заданному образцу; 

владеть устной 

речью,  строить 

монологическое 

высказывание; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважительно 

относиться к 

правилам. 

III четверть – 30 часов 

1 Раздел 3 

«Наука и 

технология

» 

 

Урок 1 

27.1

2 

27.1

2 

Наука и 

технология. 

Работа с 

лексикой 

Существительн

ые: science, 

technology 

Упр.3, 

с.7 

Упр.4, 

с.8 

Упр.1, с.5 Упр.10, с.11 Предметные: 

соотносить слова и 

выражения с их 

переводом. 

Зрительно 

воспринимать 

текст, узнавать 

знакомые слова и 

грамматические 

явления и понимать 

основное 

содержание 

аутентичных 

текстов разных 

жанров и стилей. 

Выделять главные 

Упр.9, 

с.10, 

выполнит

ь 
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факты из текста, 

опуская 

второстепенные. 

Метапредметные: 

оперировать в речи 

изученными 

лексическими 

единицами и 

грамматическими 

конструкциями. 

Выслушивать 

сообщение/мнение 

партнера. 

Выражать свою 

точку зрения. 

Формировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Выбирать 

необходимую 

информацию, 

просмотрев текст. 

Отвечать на 

вопросы 

письменно. 

Выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели; 

смысловое чтение; 

поиск и выделение 

необходимой 
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информации. 

Личностные: 

развивать интерес к 

культуре других 

стран. 

2 Урок 2 14.0

1 

14.0

1 

Что такое наука 

и что такое 

технология? 

Существительн

ые: science, 

technology 

Упр.12, 

с.11 

Упр.6, 

с.9 

Упр.1, с.5-

6 

Упр.11, с.11 Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

правильно 

произносить новую 

лексику; задать 

вопросы и ответить 

на них. 

Метапредметные: 

выводить правило; 

работать в паре; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

развивать интерес к 

стране изучаемого 

языка. 

Упр.7,8, 

с.9-10, 

выполнит

ь 

3 Урок 3 15.0

1 

15.0

1 

Наука и техника Герундий Упр.3, 

с.12-13 

Упр.5, 

с.13-

14 

Упр.1, с.11 Упр.11, с.15 Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

Упр.7,9, 

с.14-15, 

выполнит

ь 
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восстанавливать 

диалог, правильно 

произносить новую 

лексику; задать 

вопросы и ответить 

на них. 

Метапредметные: 

строить 

умозаключения и 

выводы; объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

контролировать 

свое время и 

управлять им. 

Личностные: 

стремиться знать 

культуру страны 

изучаемого языка. 

4 Урок 4 17.0

1 

17.0

1 

Ты знаешь, 

что…? 

Глагол: use Упр.8, 

с.15 

с.15 Упр.1, с.11 Упр.12, с.16 Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию из 

текста, читать 

вслух, соблюдая 

интонацию; 

образовывать 

новые 

предложения. 

Метапредметные: 

строить устное 

Упр.10, 

с.15, 

выполнит

ь 
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речевое 

высказывание; 

работать в паре; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

развивать интерес к 

стране изучаемого 

языка. 

5 Урок 5   История 

технологии 

Герундий Упр.2, 

с.16 

с.17 Упр.1, с.16 Упр.10, с.20 Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию из 

текста и отвечать 

на вопросы; читать 

текст с полным 

пониманием; 

описывать 

персонажей 

согласно заданию. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

работать в паре; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважительно 

относиться к стране 

изучаемого языка, 

Упр.3, 

с.17-18, 

читать 
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беречь природу. 

6 Урок 6   История 

технологии 

Герундий Упр.8, 

с.19 

Упр.3, 

с.17-

18 

Упр.1, с.16 Упр.12, с.21 Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию из 

текста; составлять 

диалог по образцу 

и разыгрывать его, 

составлять 

предложения. 

Метапредметные: 

действовать по 

заданному образцу; 

работать в паре; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважительно 

относиться к стране 

изучаемого языка, 

беречь природу. 

Упр.9,11, 

с.20, 

выполнит

ь 

7 Урок 7   Изобретения Артикли: a, an, 

the 

Упр.3, 

с.22 

Упр.4, 

с.22 

Упр.1, с.21 Упр.2, с.22 Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию из 

текста; составлять  

предложения. 

Метапредметные: 

выводить правило; 

работать в паре; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

Упр.9, 

с.25, 

выполнит

ь 
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действий в форме 

внутренней речи; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать традиции 

страны изучаемого 

языка. 

8 Урок 8   Когда изобрели 

зонт? 

Глаголы: to 

invent, to 

discover 

Упр.8, 

с.25 

Упр.7, 

с.24 

Упр.1, с.21 Упр.10, с.25 Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию из 

текста; составлять  

предложения. 

Метапредметные: 

выводить правило; 

работать в паре; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать традиции 

страны изучаемого 

языка. 

Упр.11,12

, с.26, 

выполнит

ь 

9 Урок 9   Работа с 

лексикой 

Префикс и 

суффикс -en 

Упр.8, 

с.30 

Упр.3, 

с.26-

27 

Упр.1, с.26 Упр.5, с.28-

29 

Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию из 

Упр.6, 

с.29-30, 

читать 
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текста; составлять 

предложения; 

описывать события. 

Метапредметные: 

осуществлять 

смысловое чтение, 

выделять главное; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

контролировать 

свое время и 

управлять им. 

Личностные: 

уважать традиции 

другой страны, по-

доброму 

относиться к 

живым существам. 

1

0 

Урок 10   История 

технологии 

Префикс и 

суффикс -en 

Упр.7, 

с.30 

Упр.6, 

с.29-

30 

Упр.1, с.26 Упр.9, с.30-

31 

Предметные: 

читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания; на 

слух воспринять и 

полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные 

тексты. 

Упр.10,11

, с.31, 

выполнит

ь 
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Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

работать в паре; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать интересы и 

увлечения других 

людей. 

1

1 

Урок 11   Изобретения Инфинитив Упр.2, 

с.32 

Упр.3, 

с.32-

33 

Упр.1, 

с.31-32 

Упр.5, с.35 Предметные: 

восстанавливать 

предложения, 

используя 

знакомую лексику. 

Метапредметные: 

строить 

письменное 

речевое 

высказывание; 

владеть 

письменной речью; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

ответственно 

относиться к 

собственным 

поступкам. 

Упр.4, 

с.33, 

выполнит

ь 
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1

2 

Урок 12   Изобретения Инфинитив Упр.11, 

с.38 

Упр.7, 

с.35-

36 

Упр.1, 

с.31-32 

Упр.8, с.36-

37 

Предметные: 

читать диалоги с 

соблюдением норм 

произношения, 

воспроизводить 

интонацию 

образца. 

Составлять 

предложения по 

образцу. 

Сравнивать 

предметы, 

правильно 

употребляя 

соответствующие 

конструкции. 

Осуществлять 

поисковое чтение, 

выбирать 

необходимую 

информацию. 

Осуществлять 

ознакомительное 

чтение: зрительно 

воспринимать текст 

и понимать его 

основное 

содержание; 

выделять главные 

факты, опуская 

второстепенные; 

определять тему. 

Упр.9,10, 

с.37-38, 

выполнит

ь 
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Сопоставлять текст 

с иллюстрациями. 

Вставлять 

пропущенные 

слова. 

Метапредметные: 

вести диалог-

расспрос, переходя 

с позиции 

отвечающего на 

позицию 

спрашивающего. 

Оперировать в речи 

изученными 

лексическими 

единицами и 

грамматическими 

конструкциями. 

Вести диалог-

побуждение к 

действию. 

Развитие умения 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. Смысловое 

чтение. Поиск и 

выделение  

необходимой 
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информации из 

текста и рисунков. 

Личностные: быть 

вежливыми в 

общении. 

1

3 

Урок 13   Работа с 

лексикой  

 

 

Артикли Упр.2, 

с.39 

Упр.5, 

с.40 

Упр.1, с.38 Упр.9, с.42-

43 

Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

восстанавливать 

диалог, описывать  

картинки. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

работать в паре; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: быть 

вежливыми в 

общении. 

Упр.11, 

с.43, 

выполнит

ь 

1

4 

Урок 14   Работа с 

лексикой  

 

Фразовые 

глаголы с 

ядерным 

элементом to 

break 

Упр.8, 

с.42 

Упр.7, 

с.42 

Упр.1, с.38 Упр.12, с.44 Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

описывать  

Упр.10, 

с.43, 

выполнит

ь 
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события. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

работать в паре; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

относиться с 

уважением к стране 

изучаемого языка, 

беречь природу.  

1

5 

Урок 15   Исследование 

космоса  

Выражение 

сомнения при 

помощи 

модальных 

глаголов must, 

may, could, 

might 

Упр.4, 

с.46 

Упр.5, 

с.46-

47 

Упр.1, с.44 Упр.10, с.49 Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

составлять 

предложения; 

правильно 

произносить новые 

слова; употреблять 

оборот в работе с 

картинками. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

объяснять 

Упр.3, 

с.45-46, 

выполнит

ь 
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содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

стремиться 

познавать мир. 

1

6 

Урок 16   Исследование 

космоса 

Модальные 

глаголы can 

(could) и их 

эквиваленты  

Упр.12, 

с.50 

Упр.3, 

с.45-

46 

Упр.2, с.44 Упр.8, с.48-

49 

Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

правильно 

произносить новые 

слова. 

Метапредметные: 

формулировать и 

аргументировать 

свое мнение; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

Упр.7, 

с.48, 

выполнит

ь 
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соблюдать правила 

этикета другой 

страны и уважать 

их, беречь природу. 

1

7 

Урок 17   Следует ли нам 

тратить много 

денег на 

освоение 

космоса? 

Идиомы Упр.2, 

с.50 

Упр.3, 

с.51 

Упр.1, с.50 Упр.5, с.51 Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

читать диалог с 

правильной 

интонацией; 

формулировать 

правило. 

Метапредметные: 

формулировать и 

аргументировать 

свое мнение; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать выбор 

другого человека. 

Упр.9,10, 

с.53, 

выполнит

ь 

1

8 

Урок 18   Следует ли нам 

тратить много 

Идиомы Упр.4, 

с.51 

Упр.8, 

с.52-

Упр.1, с.50 Упр.6, с.52 Предметные: на 

слух воспринимать 

Упр.11, 

с.53, 
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денег на 

освоение 

космоса? 

53 и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию;  

отвечать на 

вопросы; 

совершать 

монологическое 

высказывание. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

слушать и слышать 

партнера; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать выбор 

другого человека. 

выполнит

ь 

1

9 

Урок 19   Повторение 

артиклей, 

герундия, 

модальных 

глаголов, идиом 

по теме 

Повторение 

артиклей, 

герундия, 

модальных 

глаголов, идиом 

Упр.2, 

с.50 

  Упр.11, с.53 Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

отвечать на 

вопросы; 

совершать 

монологическое 

высказывание. 

Повторен

ие 

граммати

ки  
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Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

слушать и слышать 

партнера; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважать выбор 

другого человека. 

2

0 

Урок 20   Повторение 

лексики по теме  

  Упр.12

, с.54 

  Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

отвечать на 

вопросы; 

совершать 

монологическое 

высказывание. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

слушать и слышать 

партнера; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Упр.12, 

с.54, 

повторит

ь 
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Личностные: 

уважать выбор 

другого человека. 

2

1 

   Контроль 

говорения 

 Упр.5, 

с.57 

   Предметные: 

рассказать о том, 

как наука облегчает 

нашу жизнь. 

Метапредметные: 

строить логическое 

рассуждение; 

работать в парах; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

развивать волю, 

целеустремленност

ь, трудолюбие. 

Подготов

иться к 

чтению 

2

2 

   Контроль чтения   Упр.2, 

с.54-

55 

  Предметные: 

читать текст с 

полным 

пониманием; 

отвечать на 

вопросы. 

Метапредметные: 

осуществлять 

смысловое чтение, 

выделять главное; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

Подготов

иться к 

аудирова

нию 
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внутренней речи; 

контролировать 

свое время и 

управлять им. 

Личностные: 

стремиться к 

совершенствовани

ю речевой 

культуры. 

2

3 

   Контроль 

аудирования 

   Упр.1, с.54  Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию. 

Метапредметные: 

рассуждать; 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером; 

адекватно, 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы. 

Подготов

иться к 

письму 
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Личностные: 

стремиться к 

совершенствовани

ю речевой 

культуры. 

2

4 

   Контроль 

письма 

    Упр.6, с.57 Предметные: 

правильно 

прописывать слова 

и выражения. 

Метапредметные: 

действовать по 

заданному образцу; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

стремиться к 

совершенствовани

ю речевой 

культуры. 

Подготов

иться к 

тесту 

2

5 

   Лексико-

грамматический 

тест 

Повторение 

артиклей, 

герундия, 

модальных 

глаголов, идиом 

    Предметные: 

производить 

самооценку и 

систематизацию 

полученных знаний 

и умений. 

Метапредметные:  

строить 

письменное 

речевое 

высказывание; 

владеть 

Подготов

иться к 

проекту 
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письменной речью; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность.  

Личностные: быть 

сконцентрированн

ым и собранным. 

2

6 

   Проект     Какой 

гаджет вы 

используете 

Предметные: 

восстанавливать 

предложения, 

используя 

знакомую лексику. 

Метапредметные: 

строить 

письменное 

речевое 

высказывание; 

владеть 

письменной речью; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

ответственно 

относиться к 

собственным 

поступкам. 

Повторен

ие 

пройденн

ых тем 

2    Проект     Какой Предметные: Повторен
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7 гаджет вы 

используете 

правильно строить 

вопросы, 

предложения; 

составлять устное 

высказывание; 

описывать 

картинки. 

Метапредметные: 

действовать по 

заданному образцу; 

владеть устной 

речью,  строить 

монологическое 

высказывание; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

уважительно 

относиться к 

правилам. 

ие 

пройденн

ой 

лексики 

2

8 

   Повторение 

лексического 

материала по 

теме 

     Предметные: 

производить 

самооценку и 

систематизацию 

полученных знаний 

и умений. 

Повторен

ие 

словосоче

таний 
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Метапредметные:  

строить 

письменное 

речевое 

высказывание; 

владеть 

письменной речью; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность.  

Личностные: быть 

сконцентрированн

ым и собранным. 

2

9 

   Повторение 

грамматическог

о материала по 

теме 

     Предметные: 

производить 

самооценку и 

систематизацию 

полученных знаний 

и умений. 

Метапредметные:  

строить 

письменное 

речевое 

высказывание; 

владеть 

письменной речью; 

планировать и 

Повторен

ие 

артиклей, 

модальны

х 

глаголов, 

герундия 
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регулировать свою 

деятельность.  

Личностные: быть 

сконцентрированн

ым и собранным. 

3

0 

   Обобщение 

пройденного 

материала 

     Предметные: 

производить 

самооценку и 

систематизацию 

полученных знаний 

и умений. 

Метапредметные:  

строить 

письменное 

речевое 

высказывание; 

владеть 

письменной речью; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность.  

Личностные: быть 

сконцентрированн

ым и собранным. 

Повторен

ие 

лексики и 

граммати

ки  

      IV четверть – 24 часа 

1 Раздел 4 

«Быть 

  Анкета Повторение 

глагола. 

Упр.2, 

с.59 

Упр.4

, с.59-

Упр.1, с.58-

59 

Упр.5, с.61 Предметные: 

восстанавливать 

Упр.9, 

с.63, 
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подростко

м» 

 

Урок 1 

Употребление 

инфинитива 

60 текст, вставляя 

пропущенные 

слова на основе 

прослушанного 

текста. 

Составлять 

предложения по 

образцу и 

записывать их в 

тетрадь.  

Читать текст с 

соблюдением норм 

произношения. 

Воспринимать 

зрительно 

содержание текста, 

задавать вопросы и 

отвечать на них с 

опорой на 

иллюстрации и 

текст. 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием без 

опоры на 

письменный текст: 

воспринимать на 

слух содержание 

аудиотекста, 

выборочно 

понимать 

необходимую 

выполнит

ь 
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информацию с 

опорой на 

контекст. 

Восполнять 

недостающую 

информацию. 

Метапредметные: 

выражать свое 

мнение об 

услышанном. 

Вести диалог-

расспрос по 

картинке, на основе 

прослушанного 

текста. 

Оперировать в речи 

изученными 

лексическими 

единицами и 

грамматическими 

конструкциями в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. Выражать 

свое мнение о 

прочитанном. 

Вести диалог-

расспрос по 

картинке. Отвечать 

на вопросы по 

прослушанному 

тексту.  
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Самостоятельно 

запрашивать 

информацию. 

Личностные: 

развивать в себе 

стремление 

познавать мир.  

2 Урок 2   Работа с 

лексикой 

Повторение 

глагола. 

Употребление 

инфинитива 

Упр.3, 

с.59 

Упр.6

, с.61-

62 

Упр.1, с.59 Упр.7, с.62 Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

правильно 

произносить слова; 

работать с 

диалогом. 

Метапредметные: 

устанавливать 

аналогии; работать 

в паре; 

осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку. 

Личностные: 

развивать в себе 

стремление 

познавать мир. 

Упр.10,12

, с.63-64, 

выполнит

ь 

3 Урок 3   Подростки Повторение 

имени 

существительно

го. Слова, 

Упр.5, 

с.66 

Упр.7

, с.67 

Упр.1, с.64 Упр.9, с.69 Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию;  

трансформировать 

Упр.10, 

с.69, 

выполнит

ь 
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которые 

следует 

различать: 

couple, pair. 

Наречие 

 

предложения; 

составлять план и 

использовать его 

для описания. 

Метапредметные: 

действовать по 

заданному образцу; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

осуществлять 

контроль по 

результату и 

вносить 

необходимые 

коррективы. 

Личностные: 

стремиться к 

совершенствовани

ю речевой 

культуры. 

4 Урок 4   Холден 

приходит 

увидеть своего 

учителя 

Повторение 

имени 

существительно

го. Слова, 

которые 

следует 

различать: 

couple, pair. 

Наречие 

Упр.8, 

с.68 

Упр.7

, с.68 

Упр.1, с.64 Упр.12, 

с.69 

Предметные: на 

слух воспринимать 

информацию; 

осуществлять 

смысловое чтение; 

правильно 

употреблять 

наречие. 

Метапредметные: 

Упр.11, 

с.69, 

выполнит

ь 
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 действовать по 

аналогии;  

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

осуществлять 

контроль по 

результату и 

вносить 

необходимые 

коррективы. 

Личностные: по-

доброму 

относиться к 

людям. 

5 Урок 5   Работа с 

лексикой 

Повторение 

инфинитива. 

Сложное 

дополнение 

Упр.5, 

с.71 

Упр.6

, с.72 

Упр.1, с. 

69-70 

Упр.3, с.71 Предметные: 

воспринимать 

информацию на 

слух; описывать 

картинки; 

составлять рассказ 

о себе; выделять 

главное в 

прочитанном; 

правильно 

произносить новые 

слова. 

Метапредметные: 

осуществлять 

смысловое чтение, 

Упр.8, 

с.73-74, 

читать 
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выделять главное; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

контролировать 

свое время и 

управлять им. 

Личностные: 

стремиться уважать 

людей. 

6 Урок 6   Холден 

приходит 

увидеть своего 

учителя 

Повторение 

инфинитива. 

Американский 

английский 

Упр.2, 

с.70 

Упр.8

, с.73-

74 

Упр.1, с.69-

70 

Упр.9, 

с.74-75 

Предметные: 

воспринимать 

информацию на 

слух; отвечать на 

вопросы; вести 

диалог. 

Метапредметные: 

действовать по 

заданному образцу; 

работать в паре; 

осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку. 

Личностные: с 

уважением 

относиться к 

культуре страны 

изучаемого языка. 

Упр.10,11

, с.75, 

выполнит

ь 

7 Урок 7   Питомцы Повторение 

инфинитива. 

Упр.4, 

с.76 

Упр.6

, с.77 

Упр.1, с.75-

76 

Упр.10, 

с.78 

Предметные: на 

слух воспринимать 

Упр.11, 

с.78,  
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Сложное 

дополнение 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

читать текст с 

полным 

пониманием; 

восстанавливать 

диалоги; вести 

диалог. 

Метапредметные: 

действовать по 

аналогии; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

осуществлять 

контроль по 

результату и 

вносить 

необходимые 

коррективы. 

Личностные: 

соблюдать правила 

поведения в 

повседневной 

жизни. 

выполнит

ь 

8 Урок 8   Подростки и 

родители 

Повторение 

инфинитива. 

Сложное 

Упр.3, 

с.80-81 

Упр.2

, с.79-

80 

Упр.1, с.79 Упр.9, с.84 Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

Упр.4,5, 

с.81, 

выполнит
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дополнение понимать 

прослушанную 

информацию; 

читать текст с 

полным 

пониманием; 

восстанавливать 

диалоги; вести 

диалог. 

Метапредметные: 

действовать по 

аналогии; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

осуществлять 

контроль по 

результату и 

вносить 

необходимые 

коррективы. 

Личностные: 

соблюдать правила 

поведения в 

повседневной 

жизни. 

ь 

9 Урок 9   Подростки и 

родители 

Повторение 

инфинитива. 

Сложное 

дополнение. 

Упр.7, 

с.83 

Упр.4

, с.81 

Упр.1, с.79 Упр.10, 

с.84 

Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

Упр.12, 

с.84, 

выполнит

ь 
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Предупреждени

я и запреты 

прослушанную 

информацию; 

читать текст с 

полным 

пониманием; 

восстанавливать 

диалоги; вести 

диалог. 

Метапредметные: 

действовать по 

аналогии; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

осуществлять 

контроль по 

результату и 

вносить 

необходимые 

коррективы. 

Личностные: 

соблюдать правила 

поведения в 

повседневной 

жизни. 

1

0 

Урок 10   Работа с 

лексикой 

Повторение 

имени 

прилагательног

о. Суффикс -ive 

Упр.2, 

с.85 

Упр.3

, с.85-

86 

Упр.1, с.85 Упр.7, с.88 Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

Упр.12, 

с.90, 

выполнит

ь 
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информацию; 

читать текст с 

полным 

пониманием; 

восстанавливать 

диалоги; вести 

диалог. 

Метапредметные: 

действовать по 

аналогии; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

осуществлять 

контроль по 

результату и 

вносить 

необходимые 

коррективы. 

Личностные: 

соблюдать правила 

поведения в 

повседневной 

жизни. 

1

1 

Урок 11   Остановим 

расизм  

Повторение 

имени 

прилагательног

о. Суффикс -ive 

Упр.8, 

с.89 

Упр.6

, с.87-

88 

Упр.1, с.85 Упр.7, с.89 Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

Упр.10,11

, с.90, 

выполнит

ь 
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читать текст с 

полным 

пониманием; 

восстанавливать 

диалоги; вести 

диалог. 

Метапредметные: 

действовать по 

аналогии; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

осуществлять 

контроль по 

результату и 

вносить 

необходимые 

коррективы. 

Личностные: 

соблюдать правила 

поведения в 

повседневной 

жизни. 

1

2 

Урок 12   Почему 

подростки не 

могут перестать 

играть в 

азартные игры 

Повторение 

страдательного 

залога. Сложное 

дополнение 

Упр.2, 

с.91 

Упр.5

, 6, 

с.92 

Упр.1, с.90-

91 

Упр.4, с.92 Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

читать текст с 

Упр.9, 

с.94, 

выполнит

ь 
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полным 

пониманием; 

восстанавливать 

диалоги; вести 

диалог. 

Метапредметные: 

действовать по 

аналогии; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

осуществлять 

контроль по 

результату и 

вносить 

необходимые 

коррективы. 

Личностные: 

соблюдать правила 

поведения в 

повседневной 

жизни. 

1

3 

Урок 13   Почему 

подростки не 

могут перестать 

играть в 

азартные игры 

Повторение 

страдательного 

залога. 

Фразовые 

глаголы с 

ядерным 

элементом to 

get 

Упр.6, 

с.92 

с.93 Упр.1, с.90-

91 

Упр.10, 

с.94 

Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

читать текст с 

полным 

Упр.11,12

, с.95, 

выполнит

ь 
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пониманием; 

восстанавливать 

диалоги; вести 

диалог. 

Метапредметные: 

действовать по 

аналогии; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

осуществлять 

контроль по 

результату и 

вносить 

необходимые 

коррективы. 

Личностные: 

соблюдать правила 

поведения в 

повседневной 

жизни. 

1

4 

Урок 14   Молодежные 

движения и 

организации 

Повторение 

инфинитива и 

прилагательног

о. Слова, 

которые 

следуют 

различать: to be, 

to get + 

прилагательное  

Упр.2, 

с.96 

Упр.3

, с.96-

97 

Упр.1, с.95 Упр.6, с.98 Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; вести 

монолог. 

Метапредметные: 

действовать по 

Упр.10,11

, с.99-100, 

выполнит

ь 
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аналогии; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

осуществлять 

контроль по 

результату и 

вносить 

необходимые 

коррективы. 

Личностные: 

уважительно 

относиться к 

ценностям народов 

России и мира. 

1

5 

Урок 15   Молодежные 

движения и 

организации 

Повторение 

глагола to use. 

Слова, которые 

следуют 

различать: to be 

used to doing 

smth, used to do 

smth 

Упр.4, 

с.97-98 

Упр.3

, с.96-

97 

Упр.1, с.95 Упр.9, с.99 Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; вести 

монолог. 

Метапредметные: 

действовать по 

аналогии; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

Упр.12, 

с.100, 

выполнит

ь 
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осуществлять 

контроль по 

результату и 

вносить 

необходимые 

коррективы. 

Личностные: 

уважительно 

относиться к 

ценностям народов 

России и мира. 

1

6 

Урок 16   Повторение 

лексического и 

грамматического 

материала по 

теме 

Идиомы Упр.2, 

с.101 

Упр.5

, 

с.102-

103 

Упр.1, 

с.100-101 

Упр.4, 

с.102 

Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; вести 

монолог. 

Метапредметные: 

действовать по 

аналогии; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

осуществлять 

контроль по 

результату и 

вносить 

необходимые 

коррективы. 

Упр.6, 

с.103-104, 

выполнит

ь 
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Личностные: 

уважительно 

относиться к 

ценностям народов 

России и мира. 

1

7 

Урок 17   Повторение 

лексического и 

грамматического 

материала по 

теме 

Идиомы Упр.6, 

с.103-

104 

Упр.6

, 

с.103-

104 

Упр.1, 

с.100-101 

Упр.9,10, 

с.105 

Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; вести 

монолог. 

Метапредметные: 

действовать по 

аналогии; 

объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

осуществлять 

контроль по 

результату и 

вносить 

необходимые 

коррективы. 

Личностные: 

уважительно 

относиться к 

ценностям народов 

России и мира. 

Упр.11, 

с.106, 

выполнит

ь 

1    Контроль  Упр.5,    Предметные: Подготов
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8 говорения с.109 осуществлять 

монологическое 

высказывание. 

Метапредметные: 

строить устное 

речевое 

высказывание; 

работать в парах, 

слушать и слышать 

партнера; 

контролировать 

свое время и 

управлять им. 

Личностные: 

уважительно 

относиться к 

ценностям народов 

России и мира. 

иться к 

чтению 

1

9 

   Контроль чтения   Упр.2

, 

с.107-

108 

  Предметные: 

читать текст с 

полным 

пониманием; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Метапредметные: 

осуществлять 

смысловое чтение, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

Подготов

иться к 

аудирован

ию 
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связи; объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку. 

Личностные: 

стремиться к 

совершенствовани

ю речевой 

культуры. 

2

0 

   Контроль 

аудирования 

   Упр.1, 

с.106-107 

 Предметные: на 

слух воспринимать 

и полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию. 

Метапредметные: 

рассуждать; 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером; 

адекватно,  

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

Подготов

иться к 

письму 
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выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы. 

Личностные: 

стремиться к 

совершенствовани

ю речевой 

культуры. 

2

1 

   Контроль письма     Упр.6, 

с.109 

Предметные: 

правильно 

прописывать 

изученную 

лексику. 

Метапредметные: 

находить и 

выписывать 

нужную 

информацию; 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мотивов и 

потребностей; 

принимать 

учебную задачу, 

контролировать 

Повторен

ие 

лексики 
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свои результаты. 

Личностные: 

стремиться к 

совершенствовани

ю в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык». 

2

2 

   Подготовка к 

контрольной 

работе 

Повторение 

лексики, 

суффиксов, 

инфинитива, 

наречия, 

сложного 

дополнения 

    Предметные: 

производить 

самооценку и 

систематизацию 

полученных знаний 

и умений. 

Метапредметные:  

строить 

письменное 

речевое 

высказывание; 

владеть 

письменной речью; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность.  

Личностные: 

развивать волю, 

Повторен

ие 

пройденн

ых тем 
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целеустремленност

ь, трудолюбие. 

2

3 

   Контрольная 

работа 

Контроль 

лексики, 

суффиксов, 

инфинитива, 

наречия, 

сложного 

дополнения 

    Предметные: 

производить 

самооценку и 

систематизацию 

полученных знаний 

и умений. 

Метапредметные:  

строить 

письменное 

речевое 

высказывание; 

владеть 

письменной речью; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность.  

Личностные: 

развивать волю, 

целеустремленност

ь, трудолюбие. 

Подготов

иться к 

проекту 

2

4 

   Проект     Самая 

важная 

вещь или 

человек в 

вашей 

Предметные: 

производить 

самооценку и 

систематизацию 

Повторит

ь 

пройденн

ый 

материал 
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жизни полученных знаний 

и умений. 

Метапредметные:  

строить 

письменное 

речевое 

высказывание; 

владеть 

письменной речью; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность.  

Личностные: 

развивать волю, 

целеустремленност

ь, трудолюбие. 

102 часа 
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УМК:  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. «Английский язык.Rainbow English». 2 класс  

  

 Test 1 

1.Чтение английского алфавита. 

2.Прочитай вслух слова и найди животных: 

Dog, doll, tree, hill, kid, frog, sweet, bus, bee, lorry, fox, jug, pond, street, pig, tent, pen, wind. 

3.Прочитай имена детей. Скажи, сколько среди них мальчиков и сколько девочек. 

Justin, Ken, Polly, Teddy, Jill, Kitty, Kelly, Robin. 

4.Вспомни и скажи: 

1.Поздороваться. 

2.Назвать свое имя. 

3.Сказать, что рады знакомству. 

4.Попрощаться. 

5.Сказать, что видят собаку. 
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УМК:  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. «Английский язык.Rainbow English». 2 класс  

  

 Test 2 

1.Переведи слова и словосочетания: 

A star, a horse, a chimp, a queen, a fox, a quilt. A big red star, a little black horse, a happy queen, a good big farm, a bad green cherry. 

2.Прочитай и переведи: 

Who is it? It is Mark. 

Who is it? It is Fred. 

What is it? It is a park. It`s a good green park. 

3.Подбери правильные вопросы: Who is it? или What is it?     

к этим ответам. 

1)____________________? ---- It is Queen Victoria. 

2)____________________? ---- It`s a good farm. 

3)____________________? ---- It is Dick Barney. 

4)____________________? ---- It is a bad match. 

5)____________________? ---- It`s a green quilt. 
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4.Вспомни и переведи: 

1.I can see a chick. 

2.I can see a chimp. 

3.Harry can see a bench. 

4.Tess can see Queen Victoria. 

5.Dick can see a red and green quilt. 

 

УМК:  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. «Английский язык.Rainbow English». 2 класс  

  

 Test 3 

1.Переведи слова: 

You, tulip, pupil, student, bike, kite, pilot, bye-bye, sister, father, mother, brother, thick, thin, they, throne. 

2.Прочитай вопросы и найди к ним ответы: 

1.Are you five, Tim? A)I am nine. 

2.What is your name? B)No, I am not. I`m ten. 
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3.How old are you? C)I am a pupil. 

4.Where are you from? D)My name is Boris. 

5.Are you a pupil or a student? E)I`m from Moscow. 

 

3.Вспомни и напиши: 

1.Как зовут вашего собеседника. 

2.Сколько ему лет. 

3.Откуда он родом. 

4.Где он сейчас. 

5.Ученик ли он. 

 

УМК:  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. «Английский язык.Rainbow English». 2 класс  

 

 Test 4 

1.Переведи слова: 
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Sister, book, pupil, sky, tulip, rose, throne, green, red, good, black, thick, thin, blue, student. 

 

2. Переведи выражения с предлогами: 

In the sky, on the moon, in my room, in my school, by my house. 

 

3.Прочитай текст, напиши, какие из фраз после него правильные, а какие – нет, переведи эти фразы: 

I`m Harry, I`m a troll. I like birches and ferns. I like to sit under the trees in the afternoon. I`m Emily, I`m an elf. I`m eleven. Emma is 

my sister. She is an elf too. We like bees and ants. We like to play in the woods. We like to swim in the lake too. We like Harry, the 

troll. 

1.Harry is an elf. 

2.We can see Harry under a tree in the afternoon. 

3.Emily and Emma like cats and dogs. 

4.Emily and Emma play in the park. 

5.Emily and Emma swim in the lake. 
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УМК:  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. «Английский язык.Rainbow English». 3 класс  

    

Test 1 

1.Переведи слова: 

Bear, chair, flower, grandparents, parents, read, speak, teach, teddy bear, tower, very, well. 

2.Закончи предложения, используя правильную форму глагола: 

1.Rick (have/has) a grandfather.  

2.His grandfather (is/are/am) not very old. 

3.He (like/likes) to swim and to play ping-pong. 

4.He (swim/swims) very well. 

5.Rick (help/helps) his grandad on the farm. 

6.He (feed/feeds) the horses and the cows. 

3.Закончи предложения притяжательными местоимениями: 

1.They have two dogs. 

They like _____ dogs.  

2.We have many trees. 
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____ trees are apple trees. 

3.She reads books. 

____ books are Russian books. 

4.Rex is a dog. 

____ house is a doghouse. 

5.Jake is a pupil. 

____ brother is a pupil too. 

 

УМК:  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. «Английский язык.Rainbow English». 3 класс  

 

Test 2 

1.Переведи слова и словосочетания: 

Small, short, floor, dance, dark, drive, write, high.  

To ski very well, to dance with Ted, to drive a car, to count birds, to write a text. 
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2.Напиши, что ты умеешь делать хорошо, что – не очень хорошо, а что – совсем не умеешь делать: 

Образец: I can dance very well.  

I can dance but not very well.  

I can`t dance at all. 

Cook, count, jump, speak English, drive, skate, ski, sing, ride a bike, run. 

 

3.Переведи предложения с числительными: 

1.He has thirteen oranges. 

2.She has fifteen plums. 

3.I have eighteen texts. 

4.It has nineteen colours. 

5.They have twenty telephones. 

 

УМК:  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. «Английский язык.Rainbow English». 3 класс  
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Test 3 

1.Переведи словосочетания: 

A good doctor, a tall teacher, a short farmer, a strong general, a hungry dog, a thirsty giant, on the sledge, in the gym, on the stage. 

 

2. Переведи предложения: 

1.It is a house.  

2.They are walls. 

3.They are flags. 

4.It is a cloud. 

5.They are cages. 

6.Tom is hungry. 

7.Lizzy is happy. 

 

3.Составь высказывание о себе: 

Образец:  

My name is Sue.  I`m nine. 
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 I`m from Leeds. My telephone number is 346 89 75.      

I have a mother, a father, a brother, a sister and grandparents.  

I have a pet. It`s a cute little cat. I like my pet. 

 

УМК:  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. «Английский язык.Rainbow English». 3 класс  

 Test 4 

1.Переведи слова: 

Pleasant, hate, late, September, small, autumn, December, dirty, thirsty, March, month, summer.  

2. Переведи выражения: 

A pleasant season, a beautiful lake, play the game, an early morning, a late spring. 

3.Напиши правильные предлоги at, in, on: 

… weekdays, … school, … the evening, … the wood, … the train, … summer, … seven o`clock, … my birthday, … Saturday.  

4.Переведи предложения: 

1.Late autumn is cold and not pleasant. 

2.The sky is dark grey. 
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3.Days are short and nights are long. 

4.We can`t see flowers and green trees. 

5.Children don`t like late autumn. 

                                                     

УМК:  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. «Английский язык.Rainbow English». 4 класс  

  

 Test 1 

1.Переведи слова: 

After, begin, breakfast, come, dress, every, finish, home, lesson, lunch, swimming pool, take, wash. 

 

2. Составь вопросы: 

What        is/are               Sally eating? 

Where                              Sally and John saying? 

           John dancing? 

 drinking? 
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 reading? 

 swimming? 

 doing? 

3.Переведи предложения и найди глаголы: 

1.They are dancing in the room. 

2.He is reading a book. 

3.She is eating her lunch. 

4.They are swimming in the swimming pool. 

5.He is saying «Hi!» 

6.She is drinking milk. 

 

УМК:  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. «Английский язык.Rainbow English». 4 класс  

  

 Test 2 

1.Переведи слова: 
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Armchair, bathroom, behind, bookcase, carpet, cosy, cupboard, downstairs, flat, living room, kitchen, left, right, messy, modern, sofa, 

upstairs. 

 

2.Напиши, что из перечисленного ниже ты можешь видеть на улице, на кресле, на небе, на дереве, на картине и на 

фотографии: 

Образец: I can see clouds in the sky. 

Planes, stars, birds, flowers, plums, animals, books, toys, trees, shops. 

 

3.Переведи предложения, обрати внимание на притяжательный падеж имени существительного: 

1.She lives in town. 

2.The girl`s house has three bedrooms. 

3.Lucy`s kitchen is downstairs. 

4.Granny`s pet  is a dog. 

5.Mrs Wood  is in her garden.  

6. The bank is next to the boy`s house. 
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УМК:  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. «Английский язык.Rainbow English». 4 класс  

  

 Test 3 

1.Переведи слова: 

Bacon, cheese, chocolate, cornflakes, favourite, fridge, ham, omelette, pizza, porridge, potatoes, rice, salad, sandwich, sugar, tasty, 

vegetables, yogurt. 

 

2.Напиши по- английски: 

1.Вы бы хотели бекон? 

2.Вы бы хотели сыр? 

3.Вы бы хотели салат? 

4.Вы бы хотели овощи? 

5.Вы бы хотели кашу? 

 

3.Переведи предложения: 

1.Look at the table!  
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2.There is some ham and cheese pizza, chicken salad and tomato and cucumber salad.  

3.There are drinks too: apple juice, orange juice and mineral water. 

4.Chicken with rice and vegetables is not on the table. 

5.It is in the kitchen.  

 

УМК:  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. «Английский язык.Rainbow English». 4 класс  

Test 4 

1.Переведи слова: 

Сountry, holiday, place, tomorrow, travel, invite, soon. 

 

2. Выбери правильную форму глагола, чтобы закончить эти предложения: 

1.Yesterday it (was/were) rainy and cold.  

2.There (was/were) no children in the park. 

3.There (was/were) a table and four chairs there. 

4.There (was/were) juice and vegetables on the kitchen table. 
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5.There (was/were) a lot of toys in the toy shop yesterday. 

 

3.Раскройте скобки, напишите предложения с измененными глаголами и переведите их: 

1.Last summer Teddy (decide) to go to Russia. 

2.He (invite) his friend Peter to the party yesterday. 

3.They (want) to visit Moscow last year. 

4.The two friends (travel) to London by plane three days ago. 

5. Chase and Smokey (play) in the garden last week.      

 

УМК:  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. «Английский язык.Rainbow English». 5 класс  

 

Test 1 

№1 Translate the words. 

Actor, aunt, baker, banker , become , born, businessman ,captain, daughter, dentist, die, dream , dressmaker, engineer, fisherman, great-

grandchild, great-grandson, grow, learn, magazine, shop assistant, stay, third, uncle, get, hear, know, make, ride, ring, say, sit, steal. 

№2 Translate six irregular verbs. 
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Become – became, blow-blew, can-could, come-came, dream-dreamt, drive-drove, feed-fed, fly-flew, get-got, grow-grew, hear-heard, 

know-knew, learn-learnt, leave-left, make-made, ride-rode, ring-rang, say-said, sing-sang, sit-sat, speak-spoke, spend-spent, steal-stole, 

swim-swam 

№3 Translate some sentences in the text. 

He was born on January 17, 1942 in the USA. When he was a young boy, he decided to become a sportsman. He wanted to be strong 

and he began boxing. When he was 21, he took the name of Muhammad Ali. Ali was a wonderful boxer and people were interesting 

man too. He often wrote poems about boxing. One day he came to a cafe to have a cup of coffee but he couldn't. He was black. Some 

time ago there was a lot of racism in America. Ali was very unhappy. He showed his protest. Some people say Ali was the best boxer in 

the world. 

 

 

УМК:  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. «Английский язык.Rainbow English». 5 класс  

 

Test 2 

№1 Translate the words. 

Gymnastics; snowboarding; judo; skateboarding;  karate; roller-skating; exercise; boxing;  athletics outdoors; face; hour; minute; clock; 

watch; quarter; hand; minute; regular; healthy; exercise; busy; colourful; finish; free; cycling; decide; easy; different; difficult. 

№2 Complete the text. Use the verbs in past simple. 
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Last summer Victor (decide) to take up water polo. He (to think) the game (be) easy but he (find) it difficult. Victor (choose) to go to 

the swimming pool once a week. He (play) there with some people from his office who (want) some exercise too. That (help) Victor to 

keep fit . Soon he (start) running and (have got) a diet of vegetables and fruit . At the end of summer he (feel) healthy and happy. 

№3 Translate some sentences in the text. 

The Smirnov family think a lot about keeping fit. In summer the father and his children, Yura and Lena, play tennis or badminton. In 

winter they go skating. The father is very good at tennis. On weekdays he does karate if he has free time. The mother doesn't play 

tennis. She likes swimming and goes to the swimming pool once a week. She is very good skier too. Lena is good at roller skating and 

Yura is good at swimming and football. He plays ice hockey but not very often. All the family try to stay outdoors one or two hours a 

day. They do morning exercises every day. They keep regular hours and eat healthy food. They don't get ill very often. But if they do, 

they get well soon. Their lifestyle is healthy. 

 

УМК:  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. «Английский язык.Rainbow English». 5 класс  

 

 Test 3 

1.Translate the words. 

Across, airport, around, between, bridge, castle, east, church, cinema, opposite, restaurant, market, south, west, north, supermarket. 

2. Translate words from Russian into English. 

Рядом, вокруг, напротив, между, позади, через. 
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3.Make up new words and complete the sentences. 

1) When Richard took up swimming, he trained (regular). 

2) When we met, Mrs Baxter greeted me (warm). 

3) The exercise is not difficult. You'll do it (easy). 

4) I think John knows what he is doing and will finish the job (successful). 

 

4.Use the right forms to complete the text. 

Last summer my uncle (travel) to France, to Paris. He (go) there by plane. In Paris he (live) in a big hotel not far from the city centre. 

He (stay) in Paris for a week and (see) a lot of places of interest in the big city . Most of all he (enjoy) the museums and the wonderful 

parks. He (buy) some souvenirs for his family. I (get) a blue- and-red cap with the word '' Paris '' on it. 
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УМК:  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. «Английский язык.Rainbow English». 5 класс  

 

 Test 4 

1.Translate the words. 

Beauty, brave, cosmonaut, deep, fresh, history, language, neighbour, ocean, rich, kind. 

2. Write the plural of these words. 

City - , church - , life - , child - , reindeer - , wolf  - , sheep - . 

3.Use the where necessary. 

1. We could see ... Ural Mountains from the plane. 

2. I know that ... Pacific Ocean is the largest ocean in the world. 

3. A lot of people like to go to ... Black Sea for their holidays. 

4. ... Moscow is situated on ... Moskva  River. 

4.Choose the right forms to complete the sentences. Use the Past Progressive Tense. 

1.I (read) at 5 o`clock yesterday. 

2.We (talk) when mother came in. 

3.While I (work), Tom (cook). 

4.When my telephone rang, I (watch) my favourite TV programme. 
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5.John (ride) in the park when he saw his friend Sam.  

 

УМК:  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. «Английский язык.Rainbow English». 6 класс  

 

Test 1 

№1 Translate the words. 

Also,admiral,back,beach,both,diary,dome,during,either,find,fortress,fountain,geographical,government,island,isle,million,monarch,nort

heast,northwest,office,popular,prison,raven,resort,sand,southeast,southwest,terrible,tradition,traditional. 
 

№2 Use the where necessary. 

1) ... Houses of Parliament 2) ... Britain 3) ... Northern Ireland 4) ... United Kingdom 5) ... Tower of London 6) ... Whitehall 

7)... Trafalgar Square 8) ... Hyde Park 9) ... St Paul`s Cathedral 10) ... Tower Bridge 
 

№3 Choose the right words to complete the sentences. 

1) My friends visited Scotland and Northern Ireland... . (as well/also) 2) The Tower of London is not a fortress now, it is not a prison 

now... (too/either) 3) We didn` t get into the Houses of Parliament during our stay in London... . (as well/either) 4) London is a big city, 
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Glasgow is ... a big city. (as well/also) 5) We bought some souvenirs in Oxford Street and in other streets... . (also/as well) 6) Big Ben is 

a symbol of London, a double-decker is... its symbol. (also/either) 

 

 

УМК:  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. «Английский язык.Rainbow English». 6 класс  

 

Test 2 

№1 Translate the words. 

Afraid, believe, card, celebrate, decorate, each, fireplace, ghost, gift, greet, greeting, handbell, lamb, lantern, midnight,  money, prepare, 

pumpkin, quiet, real, 
religious, sack, Santa, shout, special, stocking, treat, trick, wait, wish, witch. 

 

№2 Choose the right words to complete the sentences. 

1)This is the writer(whose/which)books I enjoy most of all.2)Where (is/are) the money?3)Who are you waiting(for/of)?4)This is the 

book(who/which) I bought yesterday.5)Andrew is the boy (which/that)everybody knows.6)(On/At) Christmas Eve people usually 

decorate Christmas trees.7)What do you usually do (on/at)Easter? 

 

№3 Translate some sentences. 
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1. Going to the circus was a real treat for the children. 

2. All children hope that Santa will visit their homes and bring his gifts. 

3. They often decorate their houses with pumpkins for Halloween.  

4. Children usually wait for New Year`s Eve. 

5. We send a lot of greeting cards before Christmas. 

 

УМК:  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. «Английский язык.Rainbow English». 6 класс  

 

 Test 3 

1.Translate the words. 

Dress, dressing gown, clothes, fashion, fashionable, frosty, fur cap, fur coat, gloves, ground, heavy, jacket, jeans, leggings, mittens, 

neat, nightie, old - fashioned, pardon, pastime, pyjamas, raincoat, sandals, scarf, scruffy, shirt, shorts, slippers, skirt, snowball, 

snowflake, suit, sweater, T-shirt, tie, trainers, trousers. 

 

2. Translate words from English into Russian. 

Above zero, five degrees below zero, to rain heavily, to fall to the ground, beautiful snowflakes.  
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3.Choose the right forms (is, are) and complete the sentences. 

1) I like it when my clothes ...... neat and clean. 

2) I think your trousers ..... very long. 

3) What colour ..... your new T-shirt? 

4) Where ..... your pyjamas? It's time to go to bed. 

5) Your sweater .... dirty, you must wash it. 

6) These boots .... very fashionable this season. 

7) I like your shorts.  ..... the shorts new? 

 

4.Translate the sentences. 

1.He never wears warm scarves or gloves. 

2.Don`t forget to put on a warm sweater and a fur coat when you go out. 

3.Where are your pyjamas? 

4.In winter we like to throw snowballs and to make a snowman. 
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Test 4 

1.Translate the words. 

Arm, body, curly, ear, eye, finger, good-looking, greedy, honest, modest, mouth, reliable, slim, stout, turned –up. 

2. Translate words from English into Russian. 

An ugly lazy giant, a friendly modest girl, a hard-working student, curly fair hair, to be reliable and honest. 

 

3.Complete the tag questions. 

1.You can read English texts,...? 

2.You should wear a uniform to school,...? 

3.We mustn`t come here every day,... ? 

4.John will be able to write soon,...? 

5.They don`t  have to come back at 3,...? 

 

 

4.Translate the sentences. 

1.My dog has a strong body, clever eyes, long ears and a short tail. 
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2.Jane is a quiet modest girl. 

3.Bob is rather lazy and greedy. 

4.Children should help their parents. 
 

 

УМК:  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. «Английский язык.Rainbow English». 7 класс  

 

Test 1 

№1 Translate the words. 

Air, already, awful, beginning, borrow, borrowing, carry, childless, cloudless, crazy, develop, dictionary, dislike, endless, even, ever, 

fantastic, feeling, follow, handy, happening, hateful, homeless, just, maybe, meaning, meeting, need, only, prefer, probably,  pronounce, 

sound, speechless, stupid, such, terrible, tongue, useless, vocabulary, yet. 

 

№2 Translate three forms of irregular verbs. 

Be-was/were-been, begin-began-begun, become-became-become, come-came-come, do-did-done, eat-ate-eaten, fall-fell-fallen, give-

gave-given, read-read-read, ring-rang-rung, run-ran-run, speak-spoke-spoken, swim-swam-swum, take-took-taken, write-wrote-written 

№3 Choose the right forms to complete the sentences. 
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1) Do you know anybody who (have\has) been to Britain and can speak about it? 2) My little brother has never (swam\ swum) in the 

sea, but he'd love to. 3) Everybody enjoys such (-\a) clear and fresh air. 4) I'm learning English because I hope it will be (useful\useless) 

to me. 5) Our teacher usually hands (in/out) our exercise books when classes begin. 6) Where did you buy such a good (dictionary/ 

vocabulary)? 7) Who has (gave/ given) you this cute little kitten? 8) John hasn`t told us about his plans (already/yet).  
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Test 2 

№1 Translate the words. 

Back, border, branch, chain, China, Chinese, coast, desert, destroy, disease, duckbill, echidna, empty, emu, Englishman, eucalyptus, 

fact, flow, Frenchman, friendly, incredible, Japan, Japanese, journey, kindly, koala, kookaburra, last, lately, laugh, laughter, leaf, leaves, 

lonely, lovely, manly, maybe, own, perfect, plain, several, shapely, stretch, sudden(ly), surprise(d), valley, Vietnamese, womanly, wow, 

ugly. 

№2 Choose the right verb forms to complete the sentences. 

1)Sorry, I (have broken \broke) the bowl just now. 

2)John just (has driven \drove) from Bristol. 

3)The other day we (have given \gave) you some books. Where are they now? 
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4)They (have written\wrote) some texts lately. 

5)The day before yesterday we(have visited \visited) the Niagara Falls. 

6)We already(have finished /finished) writing the test. 

7)She (has not read/didn't read) the story yet. 

8)When (did you travel \have you travelled) about the USA? 

9)(Have you done \Did you do) the exercise yet? When (did you do/have you done) it? 

№3 Translate some sentences. 

The weather in Australia is warm, so people spend a lot of time outside. Australia ns like to live in a house of their own with a garden. 

Families spend hours in their gardens where they grow flowers and vegetables. They also play, eat and swim if they have a swimming 

pool. 

Water sports are very popular in the country because most people live not more than eighty kilometres from the coast. So everybody 

tries to learn to swim, and surfing and sailing are popular too. Australian tennis players are often successful and win international 

matches. People still keep some English traditions. At Christmas they send each other cards with pictures of snow and wood fires. At 

the same time the temperature may be 25 degrees above zero and people go to the beaches to spend Christmas Day there.                                                                                                       
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 Test 3 

1.Translate the words. 

Agreement, among, behaviour, damage, development, disagree, disagreement, disappear, disbelieve, discomfort, dishonest, dump, 

environment, extinct, habitat, law, nature, necessary, pollute, pollution, pour, protect, recycle, responsible, save, survive, waste.  

2. Choose the appropriate reflexive pronouns and complete the sentences.  

1) I cut … when I was preparing the salad.  

2) Don’t hide … behind the bench. I can see you. 

3) Please, Tom, behave … ! 

4) Fred is very little but he has done it … . 

5) Why are they asking me to send an e-mail? Can’t they do it … ? 

6) She lives alone, all by … . 

7) You must dress … and go downstairs. 

8) The children have washed … . Their clean faces look so nice. 

3.Translate the sentences. 

 

1. Once Vicki was coming back from her small country school.   

2. The weather was so nice that the girl decided to take a longer way home, to the cottage where she lived. 
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3. Her way lay through a small wood.                                                                                     

4. Vicki ran all her way back home.  

5. It was hard work but soon they put all the rubbish into big bags and took it away.  

6. On the next day the girls came to the wood once more.  

7. They wanted to see the rubbish dumpers with their own eyes.  

 

 

УМК:  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. «Английский язык.Rainbow English». 7 класс  

 

Test 4 

№1 Translate the words. 

Ache, almost, ankle, backbone, brain, cough, cure, disease, drug, earache, enough, examine, freshness, habit, hard, hardly, harm, 

harmful, headache, heart, hospital, illness, knee, length, lungs, medicine, meal, obese, pain, painful, patient, practically, prescribe, 

quick, quickly, recover, shoulder, smoke, sneeze, stomach, stomachache, strength, swallow, throat, toothache, warmth, weakness, 

weigh, weight, wrist. 

№2 Choose the right words to complete the sentences. 

1.(What/how) a dangerous disease! 
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2.The boy was (too/enough) tired to move quickly. 

3.What is the (wide/width) of the street? 

4.Our patient is (going to/leaving) hospital tomorrow. We have (cured/recovered) him. 

5.I`ll come home late. Please don`t stay (off/up) for me, go to bed. 

6.What about the (weigh/weight) of the box? Is it very heavy? 

7.He (hard/hardly) ever catches colds. 

8.The (ache/pain) was sudden and very strong. 

9.What can you prescribe (from/for) my stomachache?  

10.The doctor  has cured Alice (from/of) her terrible cough. 

№3.Translate the sentences. 

 

1.What a green and beautiful town! 

2.What fresh mountain air! 

3.What a long film! 

4.How dangerous the junk food is! 

5.How clever the idea is! 
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Test 1 

№1 Translate games and sports. 

Cross-country skiing, downhill skiing, rock climbing, weightlifting, walking, grass hockey, long jump, ski jumping, water skiing, horse 

riding, figure skating, cycling, karate, judo, mountaineering, running, sailing, skiing, skating, surfing. 

№2 Choose the right words to complete the sentences. 

1) That day Jane felt so sad she could (cry/smile). 2) The pupils (ended/ finished) decorating the hall late in the afternoon. 3) Do you 

watch matches of your favourite football (crew\team) on television? 4) We are playing basketball in the gym, would you like to join (-

/in)? 5) No one liked the dish, we thought it was rather (tasteful/tasteless). 6) In the evening the tourists ended (up/with) near one of the 

most beautiful cathedrals of the city. 7) When Tim was at school, he took part in (athlete/athletic) competitions. 8) You are the only 

person who can help me, (nobody/somebody) else can do it. 9) Taking other people's things is a rather (dishonest/honest) thing to do. 

10) We ended the concert (in/with) our new song. 
 

№3 Translate some sentences. 
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The Paralympic Games are an important international sports event, where athletes with a physical disability compete. There are Winter 

and Summer Paralympic Games. They follow the Summer and Winter Olympic Games. The Paralympics began in 1948. They didn't 

have this name then. That year the first sports event for disabled athletes took place. In 1952 some Dutch veterans joined in the 

competitions. In 1960 in Rome 400 disabled athletes took part in the Summer Paralympic Games. In the year 2005 there were already 

3,900 sportsmen from 146 countries. 
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Test 2 

№1 Translate the words. 

Add, alike, allow, balcony, blood, box, box office, buffet, ecologist, elegance, entertainment, eventually, expensive, cloakroom, 

connect, connection, cruel, curtain, devotion, foyer, gallery, interval, meanwhile, produce, stage, stalls. 

№2 Choose the appropriate words to complete the sentences. 

1) The central (character/characteristic) of the play is a scientist who is working at a difficult problem. 2) My friend (connected 

/wondered) why I hadn't phoned him. 3) My parents and I love to (receive/refuse) friends in our house. 4) If you can't find your seat in 

the theatre , ask (the dramatist/an usher) to help you. 5) Our seats were (on/in) the gallery, rather far from the stage. 6) Hold (on/up) a 

minute, I'm nearly ready. 7) My friend is very much (alike/like) me: we both like the same things. 8) The scenery of the play (was/were) 
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fantastic. 9) When I told father about my problem, he (previously/willingly) offered his help.10) He couldn't decide what to do for a 

long time and (at/in) the end became a music teacher. 

 

№3 Translate some sentences in the text. 

 P. I. Tchaikovsky  and  his music. 

1. Tchaikovsky was born in Votkinsk, Russia, in 1840.  

2. Young Peter showed an early interest in music.  

3. He began taking piano lessons at the age of five.  

4. You can see such ballets as “Swan Lake”, “Sleeping Beauty” and “The Nutcracker” on many European and American stages.  

5. His operas are also well known and many Russian theatres stage them. 
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 Test 3 

1.Translate the words. 
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Achieve(ment), adventure, agree, applaud, applause, attention, attentive, besides, blockbuster, caring, cartoon, cheap, cop, crime, 

deserve, director, documentary, flop, gifted, gripping, guy, hit, imagine, imagination, impression, intellectual, leading, matter, message, 

moving, novel, price, priceless, public, punish, screen. 

2. Choose the appropriate words and complete the sentences. 

1) In cinema houses you can’t hear (applaude/applause) very often. The audience (applaud/applause) only if the film is very successful. 
2) I’ve seen two films this week, the former was a comedy and the (later/ latter) — a psychological drama. 3) I’m sorry, I don’t want to 

speak about it any (farther/further): it makes me sad. 4) We have had this ring in the family for many years, for all of us it is 

(priceless\pricy). 5) The new film is very popular, I can say that it’s a real (blockbuster/flop). 6) This funny cartoon is (last/the last) 
thing I watched on television. 7) This writer died two years ago. His (last/latest) book is a long novel. 8) Ladies and gentlemen, I’d like 

to introduce to you our new film director, he is a very gifted (guy/man). 9) Films about American cowboys are (thrillers/westerns). 10) 

Use your (imagination/impression) and speak about schools of the future. 11) Jim is leaving London by the (nearest/next) train. 12) He 

said he (will/would) watch the film later.  

3.Translate the sentences. 

1) Cartoons are films for young children.  

2) They make the best films in Hollywood.  
3) Russia has produced a lot of wonderful films.  

4) Different people prefer different types of films.  

5) To make a new film is not easy at all.  
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Test 4 

№1 Translate the words. 

Admiration, admire, admirer, brick, brilliant(ly), bury, card-board, cement, china, cotton, contribute, contribution, death, duty, enter, 

entrance, event, glass, graduate, improve(ment), knowledge(able), law, lead, leader, leather, mankind, metal, mind, mix (up), mixture, 

opinion, opportunity, plastic, respect, respectable, respected, responsible, rubber, seem, sense, sensible, share, silk, smell, talent, taste, 

view, village, wisdom, wise, whole, wool. 

№2 Choose the right words to complete the sentences. 

1) The music sounds (long/loudly). 

2) The Diamond Jubilee of Queen Elizabeth II (celebrated/was celebrated) in 2012. 

3) Young Elizabeth and her sister Margaret were (educated/education) at home. 

4) I bought my new mobile at a very (responsible/sensible) price. 

5) (In/to) my opinion you are not quite right here. 

6) Let`s meet at the (enter/entrance) to the building. 

7) The roses smelt (sweet/sweetly). 



789 
 

8) My little brother is ill. He must he looked (for/after). 

9) The campers put (out/down) the fire before leaving. 

10) The earlier you begin to (learn/study) to swim the better. 

 

№3.Translate the sentences. 

 

1.The whole world remembers the name of Mother Teresa, whose life was very unusual. 

2. Mother Teresa was a Catholic nun who devoted 45 years to poor, sick and lonely people. 

3. Her real name was Agnes and she came from Kosovo, Albania.  

4. At the age of 18 she left home, learned English and went to teach children in India.  

5. She certainly belonged to those who change the world for the better. 
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Test 1 

№1 Translate the words. 

Adaptation, advertise, broadcast, channel, citizen, commercial, communicate, create, current, data, discuss, discussion, exactly, 

exchange, humiliate, humiliation, immoral, impossible, inability, inactive, instead, irregular, irresponsible, main, mass media, message, 

monitor, network, news, non-stop, police, printer, rude, rudeness, save, scanner, security, serial, series, serve, service, shame, shameless, 

site, society, spoil, stuff, system, threat, threaten, Xerox. 

№2 Choose the appropriate words to complete the sentences. 

1) Do you have any idea why the police (is/are) here? Has anything happened? 

2) I tried not to think about what (has/had) been done the day before. 

3) Please don’t turn the television (up/down): it’s my favourite piece of music. 

4) She was busy at that moment and did not hear what (had been discussed/was 

being discussed) in the talk show. 

5) Don’t be afraid to keep your money in this bank. (It/They) will be safe here. 

6) They are showing a new (serial/series) of programmes about the animal 

world. 

7) Nobody knows what the film will be like, it (was not/has not been) shot yet. 
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8) Mass media (is/are) very important in the life of every social community. 

9) In my view it is (im-/in-)possible to spend all your free time in front of the 

TV or the computer. 

10) I felt I was being spied (on/for) and I became frightened. 

 

№3 Translate some sentences in the text. 

a) to surf through the net 

b) which is going to be the main medium of the future 

c) or meet people online 

d) are active users of the Net 

e) to live in the real world 

f) put their children in front of a computer 

Children and Computers 

Nowadays it has become clear that the Internet may have a bad influence on our daily life because it changes people`s social behavior, 

especially the social behavior of children. In our times, when a lot of families have computers and (1)......, children should certainly 

learn how to do it. They should know how to get information, how they can buy something (2)...... . If they don`t learn to use the 

Internet when they are young, they will have great difficulties later. The reason is that the Internet is a very powerful medium (3)...... . 

Meanwhile, there is a certain danger in the Internet.  Children easily become its competent users, but they don`t know how (4)......any 

longer.  The Internet will never replace real life, real friends, real communication and children should be told about it.  Parents should 

not just (5)...... and say "Oh well, that`s the Internet, go on, have some fun and be quiet."  The Internet was not made for children and so 
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it should not be used as a babysitter.  There is so much harmful material on the Internet, that children should not be allowed (6)...... all 

by themselves. 
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Test 2 

№1 Translate the words. 

Author, article, call, cheer, cheerful, courage, courageous, earn, fail, failure, fascinate, fascinating, fascination, general, invent, 

invention, inventive, investigate, investigation, lie, lonely, mind, mumble, murmur, occasion, occasional(ly), print, private, publish, pull, 

push, quality, rare(ly), reward(ing), source, strange(r), suppose, trash, type, unique, whisper. 

№2 Choose the appropriate words to complete the sentences. 

1)At the end of a school year pupils look (forward/ through) to their summer holidays. 2) When will the new textbook be (printed\ 

published) and appear in the 

shops? 3) We don't often meet each other but (generally\ occasionally) we do. 4) Even among her friends she felt (alone\ lonely). 5) 

John tried hard to complete the job on time but (failed /failure). 6) I would like to discuss the problem with you in (private/general). I 

don't think Dianna should know about it. 7) They had (fun/ trouble) playing on the stage. Everybody enjoyed the performance. 8) In my 

opinion he (lied/lay) to you. 9 The (invention/ investigation) of the Internet has changed the life of people. 10) I found the talk about 
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Alice's favourite books absolutely (fascinating/ fascination). 11) He was looking (for/after) a job as a builder. 12) The photos from the 

family album (kept/brought) the days of our life in Australia to mind. 13) A big dog was (pushing/ pulling) a sledge with a child. 

 

№3 Translate some sentences in the text. 

Unique Publication. 

1. The Encyclopedia Britannica (Latin for British Encyclopedia) is a general knowledge English-language encyclopedia.  

2. Now the publishers are focusing on its electronic form called Encyclopedia Britannica Online.  

3. A lot of libraries were and still are proud to have the Britannica.  
4. The earliest Britannica was published by its founders Andrew Bell, Archibald Constable and some others.  

5. Since that time the number of authors and contributors has grown and these days thousands of people write new articles and update 

old ones.  

6. Richard Byrd took the Britannica as reading material for his five-month stay at the South Pole in 1934, while Philip Beaver read it 

during a sailing expedition. 
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Test 3 

1.Translate the words. 

Afford, aim, aimless, aimlessly, apologize, apology, argue, arrow, axe, blame, bow, bronze, capable, column, complain, complaint, 

consider, construct, continue, cost (n, v), device, explore, flight, function, generation, guilty, gun, hoe, inventor, launch, manage, 

memorable, memory, nuclear, object, participate, prevent, promise (n, v) , promising, proof, prove, purpose, refuse, refusal,  satisfy, 

satisfactory, simple, size, skill, skillful, succeed, technology, tool, trade, trader, (the) universe, use (n) , weapon. 

2. Choose the appropriate words and complete the sentences. 

1)Philip has been dreaming (for/of) going to Paris since he began learning French. 2) Be careful. The vase is (breaking/breakable). 3) I 

can't (afford/object) to buy such an expensive coat. 4) The machine is difficult (to operate/operating). 5) You shouldn't break (in/into) 

when your elder brothers are talking. 6) He couldn't find any (proof/prove) for his theory. 7) What do we know about (the/-) universe? 

8) (A/-) man is a part of the natural world. 9) Don't (argue/afford). You are both right. 10) The result (achieved/achieving) was really 

important. 

 

3. Translate the sentences. 

 

1. Yuri Gagarin went into orbit in the Soviet Vostok 1 spaceship and proved that man could survive in space.                                                                                        

2. Valentina Tereshkova became the first woman in space.                                                                                                             



795 
 

3. Alexei Leonov left the spaceship for the first time and became a space walker.                                                              

4. The USA, Russia and some countries of Europe and Asia work in cooperation and launch spaceships to explore the Earth and the 

other planets. 
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Test 4 

№1 Translate the words. 

Anger, angry, annoy, annoyance, annoying, anyhow, anymore, anyplace, anytime, anyway, anywhere, bored, boredom, (the) blind, 

challenge, claim, couple, date, (the) deaf, (the) dumb, exist, expect, extreme(ly) , informative, inventive, let, likely, mad, madly, 

madness, negative, note, notice, (the) old, preserve, pretty, (the) poor, reason, reasonable, rebel, rebellion, rebellious, shake, tear, top, 

touch, (the) unemployed, unlikely, variety, various, worry, wrap, (the) young. 

№2 Choose the right words to complete the sentences. 

1) There were two socks on the sofa but I couldn’t put them on as they were not a (couple/ pair). 

2) The other day Tom told us such a joke that we all (shook/had shaken) with laughter. 

3) I always touch (by/on) these problems when I speak to teenagers. 

4) Rachel says Roy is her loyal friend so it is most (likely/unlikely) that he won’t support her. 
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5) Whatever I do, she is always angry (with/for) me. 

6) Why are you shaking all (over/through)? 

7) There was a beautiful picture (at/on) the bottom of the page. 

8) I don’t expect you (to find/find) out what was wrong in the experiment now. 

9) Make him (---/to) come back whatever he says. 

№3.Translate the sentences. 

 

1. Most parents worry about their teenage children. 

2. For a lot of young people the most important problem is their relationships, especially with their friends. 

3. This can seriously influence their mental health. 

4. Many of them don`t like to discuss things with their relatives. 

5. They spend a lot of time in their rooms because they prefer to be alone. 

 

 

 

 

 


