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5-9 классы 

Концептуальной основой построения учебной дисциплины «Англий-

ский язык» в 5—9 классах являются личностно-деятельностный, компетент-

ностный, коммуникативно-когнитивный, межкультурный подходы к образо-

ванию вобласти иностранных языков в общеобразовательной школе,которые 

позволяют учитывать возрастные изменения учащихся основной школы, 

обусловленные переходом от детства к отрочеству. Данная программа рас-

считана  на 102 часа, по 3 часа в неделю.Составлена на основе авторской 

программыУчебник:  «RAINBOW ENGLISH» 

Автор:О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова 

  

 

Раздел 1. Планируемые РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРО-

ГРАММЫО СНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯПО 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
Федеральный государственный образовательныйстандарт основного 

общего образования формулирует требования к результатам освоения основ-

ной образовательнойпрограммы в единстве личностных, метапредметныхи 

предметных результатов1. 

Личностные результаты включают готовность и способность обу-

чающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформирован-

ность их мотивации к обучению ицеленаправленной познавательной дея-

тельности, системызначимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные игражданские 

позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способ-

ность ставить цели и строитьжизненные планы, способность к осознанию 

российскойидентичности в поликультурном социуме. 

Одним из главных результатов обучения иностранномуязыку является 

готовность выпускников основной школы ксамосовершенствованию в дан-

ном предмете, стремлениепродолжать его изучение и понимание того, какие 

возможности дает им иностранный язык в плане дальнейшего образования, 

будущей профессии, общего развития, другимисловами, возможности само-

реализации. Кроме того, онидолжны осознавать, что иностранный язык по-

зволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что необходимокаж-

дому взрослеющему и осваивающему новые социальныероли человеку. Осо-

бенно важным это представляется в современном открытом мире, где меж-

культурная и межэтническая коммуникация становится все более насущной 

длякаждого. Хорошо известно, что средствами иностранногоязыка можно 

сформировать целый ряд важных личностныхкачеств. Так, например, изуче-

ние иностранного языка требует последовательных и регулярных усилий, по-

стояннойтренировки, что способствует развитию таких качеств, какдисцип-

линированность, трудолюбие и целеустремленность. 

Множество творческих заданий, используемых при обучении языку, 

требуют определенной креативности, инициативы, проявления индивидуаль-
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ности. С другой стороны, содержательная сторона предмета такова, что при 

обсужденииразличных тем школьники касаются вопросов межличностных 

отношений, говорят о вечных ценностях и правильномповедении членов со-

циума, о морали и нравственности. Приэтом целью становится не только 

обучение языку как таковому, но и развитие у школьников эмпатии, т. е. 

умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя на место другого челове-

ка. Нигде, как на уроке иностранного языка, школьники не имеют возможно-

сти поговорить о культуре другихстран, культуре и различных аспектах жиз-

ни своей страны,что в идеале должно способствовать воспитанию толерант-

ности и готовности вступить в диалог с представителямидругих культур. При 

этом учащиеся готовятся отстаиватьсвою гражданскую позицию, быть пат-

риотами своей Родиныи одновременно быть причастными к общечеловече-

ским проблемам, быть людьми, способными отстаивать гуманистические и 

демократические ценности, идентифицировать себякак представителя своей 

культуры, своего этноса, страныи мира в целом. В соответствии с государст-

венным стандартом и  

Примерной программой основного общего образования изучение ино-

странного языка предполагает достижение следующих личностных резуль-

татов: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлому и настоящемумногонационального народа России; 

• осознание своей этнической принадлежности, знаниеистории, языка, куль-

туры своего народа, своего края, знание основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и тра-

диционных ценностей многонационального российского общества; воспита-

ние чувства ответственности и долга передРодиной; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отноше-

ния к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции;к истории, культуре, религии, традициям, языкам, цен-

ностям народов России и народов мира; формирование готовности и способ-

ности вести диалог с другими людьми и достигатьвзаимопонимания; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствамииностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевойкультуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэт-

нической коммуникации; 

• развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креатив-

ность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

• стремление к лучшемуосознанию культуры своего народа и готовность со-

действовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином сво-

ей страны и мира; 
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• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистиче-

ские, демократические) ценности, своюгражданскую позицию. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учеб-

ной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирова-

нияи осуществления учебной деятельности и организации учебного сотруд-

ничества с педагогами и сверстниками, построениеиндивидуальной образо-

вательной траектории. 

С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основ-

ной школе учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и мыс-

лительной деятельности, постепенно формирующиеся на всех изучаемых в 

школе предметах. Среди прочих можно выделить умение работать синфор-

мацией, осуществлять её поиск, анализ, обобщение,выделение и фиксацию 

главного. Всему этому на уроке иностранного языка учит постоянная работа 

с текстом устным иписьменным. При работе с письменным текстом отраба-

тываются специальные навыки прогнозирования его содержания, выстраива-

ния логической последовательности, умение 

выделять главное и опускать второстепенное и т. п. Планируя монологиче-

скую и диалогическую речь, школьникиучатся планировать свое речевое по-

ведение в целом и применительно к различным жизненным ситуациям. Они 

учатсяобщаться, примеряя на себя различные социальные роли, исотрудни-

чать, работая в парах и небольших группах. В этомсмысле потенциал пред-

мета «Иностранный язык» особенновелик. И, наконец, данный предмет, как и 

многие другиепредметы школьной программы, способен постепенно научить 

школьника осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а 

также оценку других участниковкоммуникации. При этом важно, чтобы кри-

тическая оценкаработы другого человека выражалась корректно и доброже-

лательно, чтобы критика была конструктивной и строиласьна принципах 

уважения человеческой личности.  

В соответствии с государственным стандартом и Примерной програм-

мой основного общего образования изучение иностранногоязыка предпола-

гает достижение следующих метапредметныхрезультатов: 

• умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• умение взаимодействовать с окружающими, выполняяразные социальные 

роли; 

• умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоя-

тельно выбирать основания и критерии дляклассификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаклю-

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

• умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навы-

ки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобще-

ние и фиксация информации; 
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• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками; работатьиндивидуально и в группе: нахо-

дить общее решение, формулировать и отстаивать свое мнение; 

• умение смыслового чтения, включая умение определятьтему, прогнозиро-

вать содержание текста по заголовку/поключевым словам, умение выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать ло-

гическую последовательность основных фактов; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой 

задачей для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей 

и потребностей; 

• умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

• умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самокон-

троля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностран-

ном языке. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета специфические дляданной предметной области 

умения, виды деятельности пополучению нового знания в рамках учебного 

предмета, егопреобразованию и применению в учебных, учебно-проектных 

ситуациях. 

Ожидается, что выпускники основной школы должныпродемонстриро-

вать следующие результаты освоения иностранного языка: 

1. В коммуникативной сфере: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

• говорении 

—начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу встандартных ситуа-

циях общения, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости пере-

спрашивая, уточняя; 

—расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы,высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложениясобеседника согласием, отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический ма-

териал; 

—рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на бу-

дущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стра-

не/странах изучаемогоязыка; 

—делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изучен-

ных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 

или услышанного,выражать свое отношение к прочитанно-

му/услышанному,давать краткую характеристику персонажей; 

• аудировании 

—воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассни-

ков; 

—воспринимать на слух и понимать основное содержаниенесложных аутен-

тичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным ти-

пам речи (сообщение/рассказ/интервью); 
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—воспринимать на слух и выборочно понимать с опоройна языковую догад-

ку, контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и ви-

деотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

• чтении 

—ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозироватьего содержание по 

заголовку; 

—читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного со-

держания (определять тему, основнуюмысль; выделять главные факты, опус-

кая второстепенные,устанавливать логическую последовательность основ-

ныхфактов текста); 

—читать несложные аутентичные тексты разных стилейс полным и точным 

пониманием, используя различныеприемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку,анализ, выборочный перевод), а также справочные мате-

риалы; оценивать полученную информацию, выражать своемнение; 

—читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

 • письме 

—заполнять анкеты и формуляры; 

—писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых встране/странах изучаемого языка. 

В плане языковой компетенции выпускник основнойшколы должен 

знать/понимать: 

• основные значения изученных лексических единиц((аффиксация, слово-

сложение, конверсия); явления многозначности лексических единиц англий-

ского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• особенности структуры простых и сложных предложений английского язы-

ка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаго-

лов и их эквивалентов, модальныхглаголов и их эквивалентов; артиклей, су-

ществительных,степеней сравнения прилагательных и наречий, местоиме-

ний, числительных, предлогов); 

• основные различия систем английского и русского язы- 

ков. 

Кроме того, школьники должны уметь: 

• применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, со-

блюдать правила ударения в словах ифразах; 

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильночленить предложение на смысловые 

группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требу-

ется: 

• знание национально-культурных особенностей речевогослов, словосочета-

ний); основные способы словообразованияи неречевого поведения в своей 
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стране и странах изучаемогоязыка, применение этих знаний в различных си-

туацияхформального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

• умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные 

нормы речевого этикета (реплики-клише,наиболее распространенную оце-

ночную лексику), принятыев странах изучаемого языка в различных ситуа-

циях формального и неформального общения; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалийстраны/стран изучаемо-

го языка, некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы, по-

говорки, скороговорки, сказки, стихи); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

• наличие представления об особенностях образа жизни,быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдаю-

щихся людях и ихвкладе в мировую культуру); 

• наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

В результате формирования компенсаторной компетенции выпуск-

ники основной школы должны научиться выходить из затруднительного по-

ложения в условиях дефицитаязыковых средств в процессе приема и переда-

чи информации за счет умения: 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой(интернациональные 

слова, словообразовательный анализ,вычленение ключевых слов текста); 

• прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному 

чтению отдельных абзацев текста; 

• использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

картинки, фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные 

ссылки); 

• игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не 

влияющие на понимание основного содержания текста; 

• задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвест-

ных языковых явлений в тексте; 

• использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жес-

ты, мимику. 

2. В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) 

происходит дальнейшее совершенствование и развитие универсальных учеб-

ных действий (УУД) и специальных учебных умений (СУУ). 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 

регулятивные: 

• определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и са-

мостоятельно искать средства ее осуществления; 
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• обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта в ходе «мозговогоштурма» под руководством учите-

ля; 

• составлять план выполнения задачи, проекта в группепод руководством 

учителя; 

• оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

• критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

познавательные: 

• самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необхо-

димые словари, энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; 

• выполнять универсальные логические действия: 

—анализ (выделение признаков), 

—синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным до-

страиванием), 

—выбирать основания для сравнения, классификацииобъектов, 

—устанавливать аналогии и причинно-следственныесвязи, 

—выстраивать логическую цепь рассуждений, 

—относить объекты к известным понятиям; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

—обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорногоконспекта, 

—составлять простой план текста (в виде ключевых слов,вопросов); 

коммуникативные: 

• четко и ясно выражать свои мысли; 

• отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

• учиться критично относиться к собственному мнению; 

• слушать других, принимать другую точку зрения, бытьготовым изменить 

свою; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, до-

говариваться друг с другом); 

Специальные учебные умения: 

• сравнивать явления русского и английского языков науровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

• владеть различными стратегиями чтения и аудированияв зависимости от 

поставленной речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной по-

нимания); 

• ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте,кратко фиксировать 

содержание сообщений, составлятьсубъективные опоры для устного выска-

зывания в виде ключевых слов, объединенных потенциальным контекстом, 

зачина, концовки, отдельных предложений; 

• вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, 

анализировать их семантическую структуру, выделять культурный фон, со-

поставлять его с культурным фоном аналогичного явления в родной культу-

ре, выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти различия 
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иноязычному речевому партнеру или человеку, не владеющему иностранным 

языком; 

• догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной до-

гадки, словообразовательных моделей; 

• использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

• узнавать грамматические явления в тексте на основедифференцирующих 

признаков; 

• действовать по образцу или аналогии при выполненииотдельных заданий и 

порождении речевого высказывания наизучаемом языке; 

• пользоваться справочным материалом: грамматическими и лингвострано-

ведческими справочниками, схемами итаблицами, двуязычными словарями, 

мультимедийнымисредствами; 

• пользоваться поисковыми системами; находить нужную информацию, 

обобщать и делать выписки для дальнейшего использования в процессе об-

щения на уроке, при написании эссе, сочинений, при подготовке проектов; 

• овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения 

английского языка способами и приемами. 

3. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

культуры общения; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного иписьменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных, межкуль-

турных контактов вдоступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осозна-

ние места и роли родного и иностранного языков в этом мире как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как черезисточники информа-

ции на иностранном языке (в том числемультимедийные), так и через непо-

средственное участие вшкольных обменах, туристических поездках, моло-

дежных. 

4. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувстви эмоций на ино-

странном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественноготворчества на ино-

странном языке и средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждениясовременных тенден-

ций в живописи, музыке, литературе. 

5. В трудовой и физической сферах: 

• формирование самодисциплины, упорства, устойчивости, самостоятельно-

сти в учебном труде; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом,добиваясь успеха; 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда иотдыха, питание, 

спорт, фитнес). 
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Компоненты УМК: 

- Учебник 2 части 

- Рабочая тетрадь 

- Примерная программа 

 

Раздел 2. Содержание курса. 

 

В содержание данной программы входят следующие лексико-

грамматические темы: 

Каникулы. Проведение досуга. Планы на выходной. 

Погода.  

Страны и города Европы. Достопримечательности русских городов. Место-

жительства. 

Обозначение дат. 

Русские писатели. 

Профессии 

Виды спорта. 

Обозначение времени. 

Детские игры.  

Здоровье. Здоровый образ жизни. 

Увлечения и хобби. Свободное время. 

Домашние животные. 

Цирк. 

Русские художники 

Путешествия. География России. Животные России. 

Знаменитые люди России 
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Шотландия. Города мира и их достопримечательности. 

Рынки Лондона. Мосты Лондона.  

Русский и британский образ жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС.
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№ Тема урока Решаемые пробле-

мы 

Планируемые результаты Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 
Предметные ре-

зультаты 

УУД Личностные ре-

зультаты 

1)  Unit 1 

Schoolsand 

Schooling 

Steps 1—10 

Школа. Каникулы. 

Описание классной 

комнаты. 

Школьный день. 

Встречи 

выпускников. Со-

держимое 

школьного портфеля. 

Письменный стол. 

Система 

школьного образова-

ния в 

Великобритании. 

Школьные предме-

ты. Правила поведе-

ния в школе 

(17 часов) 

 

• отвечают на во-

просы о школе; 

• догадываются о 

содержании тек-

стов для чтения на 

основе заголовка и 

изобразительной 

опоры; 

• извлекают ин-

формацию из тек-

стов для чтения и 

аудирования; 

• составляют мик-

ромонологи о шко-

ле на основе клю-

чевых слов; 

• описывают класс-

ную комнату; 

• письменно опи-

сывают первый 

день в школе после 

каникул на основе 

текста-образца; 

• знакомятся с аме-

Воспринимать на 

слух и зрительно 

содержание текста, 

задавать вопросы и 

отвечать на них с 

опорой на иллюст-

рации. Опериро-

вать в речи изу-

ченными лексиче-

скими единицами 

и грамматически-

ми конструкциями. 

Читать про себя 

текст на англий-

ском языке с неко-

торыми новыми 

словами и конст-

рукциями, соотно-

сить их содержа-

ние с иллюстра-

циями, догады-

ваться о значении 

новых слов из кон-

тек-

К: Комментировать 

факты из прочитан-

ного текста. 

Заполнять пропуски 

в тексте.научится 

задавать вопросы, 

представлять необ-

ходимую информа-

цию о себе 

 

Р: Самостоятельно 

запрашивать ин-

формацию и отве-

чать на вопросы. 

Выделять альтерна-

тивные способы 

достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный спо-

соб 

 

П: Расширять сло-

варный запас и раз-

вивать языковую 

Понимать в це-

лом речь учите-

ля по ведению 

урока, речь од-

ноклассников в 

ходе общения с 

ними. 

Работать в парах 

и группах. 

Переходить с 

позиции спра-

шивающего на 

позицию отве-

чающего и на-

оборот. 

Выражать свое 

мнение о прочи-

танном.  

Формирование 

мотивации изу-

чения иностран-

ных языков и 

стремление к 

самосовершен-
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риканским вариан-

том английского 

языка; 

• расширяют со-

циокультурные 

знания, знакомятся 

с традицией прове-

дения встреч выпу-

скников в амери-

канских школах; 

• рассказывают о 

содержимом своего 

школьного портфе-

ля; 

• знакомятся с раз-

личными значе-

ниями слов free и 

state; 

• читают текст и 

подбирают заго-

ловки к его пара-

графам; 

расширяют знания 

о системе школь-

ного образования в 

Великобритании; 

• выражают свое 

ста.совершенствую

т навыки исполь-

зования в речи не-

ис-числяемых су-

ществительных; 

 рассказывают о 

содержимом сво-

его школьного 

портфеля; состав-

ляют небольшие 

опи-сания пись-

менного сто-

ла/парты/стола 

учителя и т. п. на 

основе текста-

образца; разыгры-

вают диалог между 

продавцом канце-

лярских то-варов и 

покупателем на 

основе текста-

образца; 

совершенствуют 

орфографи-ческие 

навыки; знакомят-

ся с различными 

значениями слов 

догадку. 

Выполнять творче-

ское задание – про-

ект и изготовление 

постера на тему 

Schoolsand 

Schoolingсоздавать 

и преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач 

ствованию в об-

разовательной 

области «Ино-

странный язык» 
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отношение к пред-

метам и явлениям; 

• отвечают на во-

просы о системе 

школьного образо-

вания в Велико-

британии; 

• совершенствуют 

навыки использо-

вания в речи глаго-

лов tosay, totell, 

tospeak, totalk; 

• используют сло-

восложение и суф-

фиксы -еr, -у, -ly, -

tion для образова-

ния слов; 

• составляют раз-

вернутый диалог о 

своих школьных 

достижениях на 

основе диалога-

образца; 

• знакомятся с фра-

зовыми глаголами 

и используют их в 

речи; 

free и 

state;читаюттекст и 

подбирают заго-

ловки к его пара-

графам;соотносят 

утверждения типа 

«верно/неверно/в 

тексте не сказано» 

с содержанием 

текста для чтения; 

расширяют знания 

о системе школь-

ного образования в 

Ве-ликобритании; 

выражают свое от-

ношение к предме-

там и явлениям; 
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2)  Unit 2 

The Language of the 

World 

Steps 1—10 

Языки мира. Изуче-

ние иностранного 

языка. Путешествия. 

Английский язык. 

Урок английского 

языка. 

Способы изучения 

английского языка 

(17 часов) 

 

• высказываются на 

основе картинок, 

используя лексико-

грамматический 

материал блока; 

• знакомятся с ин-

тернациональными 

словами, исполь-

зуют их в речи; 

• знакомятся с но-

выми лексически-

ми единицами по 

теме и употребля-

ют их в речи; 

• знакомятся с 

формами непра-

вильных глаголов, 

используют их при 

выполнении уп-

ражнений, в уст-

ных и письменных 

высказываниях; 

• отвечают на во-

просы о распро-

страненности анг-

используют суф-

фиксы -less, -ing 

для образования 

производных слов  

расширяют зна-

ния об американ-

ском варианте ан-

глийского языка; 

Понимать основ-

ное содержание 

несложных аутен-

тичных текстов в 

рамках тем, ото-

бранных для ос-

новной школы. 

Соблюдать пра-

вильное ударение 

в словах и фразах, 

интонацию в це-

лом. Читать диало-

ги с соблюдением 

норм произноше-

ния, воспроизво-

дить интонацию 

образца. 

 

К: Вести диалог-

расспрос по тексту. 

Сообщать инфор-

мацию, отвечая на 

вопросы разных ви-

дов. Вести диалог-

расспрос по тексту. 

 

Р: Прогнозировать 

содержание текста 

на основе заголовка 

и выделенных слов; 

планировать реше-

ние учебной задачи, 

оценивать  и кор-

ректировать свою 

деятельность. 

 

П: обобщать поня-

тия — осуществлять 

логическую опера-

цию перехода от 

видовых признаков 

к родовому поня-

тию, от понятия с 

меньшим объёмом к 

Работать в парах 

и группах. 

Выделять ос-

новную мысль в 

воспринимае-

мом на слух тек-

сте. 

Переходить с 

позиции спра-

шивающего на 

позицию отве-

чающего и на-

оборот.  

Сопоставлять 

иллюстрацию со 

словом. 

Сопоставлять 

части предложе-

ния. 

Соотносить гра-

фический образ 

слова с его зву-

ковым образом. 

Понимать в це-

лом речь учите-

ля по ведению 
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лийского языка в 

мире; 

• выражают свое 

отношение к собы-

тиям и явлениям; 

• совершенствуют 

навыки использо-

вания в речи слова 

such; 

• дифференцируют 

на слух зву-

ки/слова/словосоче

тания английского 

языка; 

• читают текст и 

соотносят содер-

жание его парагра-

фов с заголовками; 

• учатся работать 

со словарем; 

• знакомятся с раз-

личием между лек-

сическими едини-

цами dictionary и 

vocabulary; 

• выразительно чи-

тают и разыгрыва-

 

 

 

понятию с большим 

объёмом. 

 

урока, речь од-

ноклассников в 

ходе общения с 

ними. 

Разбивать текст 

на относительно 

самостоятель-

ные смысловые 

части. 

Развивать язы-

ковую догадку. 
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ют диалог, состав-

ляют на его основе 

собственный раз-

вернутый диалог; 

• используют суф-

фиксы -less, -ing 

для образования 

производных слов; 

• знакомятся с но-

выми фразовыми 

глаголами и ис-

пользуют их в речи 

3)  Unit 3 

SоmeFacts 

abouttheEnglish- 

speaking 

World 

Steps 1—10 

США: основные 

факты. 

Города США. Гео-

графия 

США. Австралия. 

Города 

Австралии. Канбер-

ра. 

Животные Австра-

совершенствуют 

навыки использо-

вания в речи 

presentperfect;совер

шенствуют навыки 

использования в 

речи модального 

глагола may в соче-

тании с глаголом 

be и наречия 

maybe;совершенств

уют навыки выбора 

верной граммати-

ческой конструк-

ции: presentperfect 

Читать диалоги с 

соблюдением норм 

произношения, 

воспроизводить 

интонацию образ-

ца. Восстанавли-

вать вопрос, опи-

раясь на ответ. 

Прогнозировать 

содержание текста 

на основе заголов-

ка или начала тек-

ста. 

Выделять главные 

факты из текста, 

К: Оперировать в 

речи изученными 

лексическими еди-

ницами и граммати-

ческими конструк-

циями. Вежливо пе-

респрашивать, вы-

ражать просьбы и 

отвечать на прось-

бу. Вести диалог-

расспрос. 

Вежливо переспра-

шивать. 

 

Р: адекватно ис-

Понимать в це-

лом речь учите-

ля по ведению 

урока, речь од-

ноклассников в 

ходе общения с 

ними. 

Воспринимать 

на слух и зри-

тельно содержа-

ние текста, зада-

вать вопросы и 

отвечать на них 

с опорой на ил-

люстрации. 
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лии. 

Страны и города Ев-

ропы 

(17 часов) 

или pastsimple;• 

рассуждают об ар-

гументах в пользу 

поездки в США 

или Австралию, 

используя содер-

жательные опоры 

опуская второсте-

пенные. 

Передавать содер-

жание, основную 

мысль прочитан-

ного с опорой на 

текст/ключевые 

слова/план. 

 

 

пользовать речь для 

планирования и ре-

гуляции своей дея-

тельности.   

 

П: осознанно и про-

извольно строить 

сообщения в устной 

и письменной фор-

ме; самостоятельно 

справляться с про-

блемами, возни-

кающими при  ре-

шении учебных за-

дач.     

Работать в парах 

и группах.  

Выполнять 

творческое зада-

ние – проект и 

изготовление 

плана дома сво-

ей мечты.  

Определять ис-

тин-

ность/ложность 

высказывания. 

4)  Unit 4 

Unit 4 

LivingThings 

aroundUs 

Steps 1—10 

Мир птиц. Климати-

ческие 

и погодные условия 

обитания животных 

и растений. 

Мир животных. Мир 

насекомых. Сопос-

 

совершенствуют 

навыки использо-

вания в речи 

presentperfect и 

pastsimple;знакомят

ся с особенностями 

использования в 

речи слов other, 

others и another, ис-

пользуют их в ре-

чи;знакомятся с 

Соотносить слова 

и выражения с их 

переводом. Зри-

тельно восприни-

мать текст, узна-

вать знакомые 

слова и граммати-

ческие явления и 

понимать основное 

содержание аутен-

тичных текстов 

разных жанров и 

К: Оперировать в 

речи изученными 

лексическими еди-

ницами и граммати-

ческими конструк-

циями. Выслуши-

вать сообще-

ние/мнение партне-

ра. 

Выражать свою 

точку зрения. 

 

Понимать в це-

лом речь учите-

ля по ведению 

урока, речь од-

ноклассников в 

ходе общения с 

ними. 

Воспринимать 

на слух и зри-

тельно содержа-

ние текста, зада-

вать вопросы и 
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тавление животного 

и растительного 

Миров 

(17 часов) 

presentperfectprogre

ssive, совершенст-

вуют навыки его 

использования в 

речи 

стилей. Выделять 

главные факты из 

текста, опуская 

второстепенные. 

Понимать основ-

ное содержание 

несложных аутен-

тичных текстов в 

рамках тем, ото-

бранных для ос-

новной школы. 

Р: Формировать и 

удерживать учеб-

ную задачу. Выби-

рать необходимую 

информацию, про-

смотрев текст. От-

вечать на вопросы 

письменно, опреде-

лять истин-

ность/ложность вы-

сказывания. 

 

П: выбирать вид 

чтения в зависимо-

сти от цели; 

смысловое чтение; 

поиск и выделение 

необходимой ин-

формации; установ-

ление причинно-

следственных свя-

зей; 

отвечать на них 

с опорой на ил-

люстрации. 

Прогнозировать 

содержание тек-

ста на основе за-

головка или на-

чала текста. 

Работать в парах 

и группах.  

 

5)  Unit 5 

The ABC of 

Ecology 

Steps 1—10 

Флора и фауна Рос-

совершенствуют 

навыки дифферен-

цирования грамма-

тических форм 

presentperfect и 

Читать диалоги с 

соблюдением норм 

произношения, 

воспроизводить 

интонацию образ-

К: Вести диалог-

расспрос, переходя 

с позиции отвечаю-

щего на позицию 

спрашивающего. 

Понимать в це-

лом речь учите-

ля по ведению 

урока, речь од-

ноклассников в 

28.10-

17.11 
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сии. Экология как 

наука. Защита 

окружающей среды. 

Тропические леса и 

проблема их 

исчезновения. Дино-

завры. 

Климат. Солнечная 

система. Загрязнение 

водных ресурсов 

(17 часов) 

presentperfectprogre

ssive;знакомятся со 

словосочетанием 

betweenyouand те и 

используют его в 

речи;используют 

суффикс -ment для 

образования суще-

ствительных; 

ца. Составлять 

предложения по 

образцу записы-

вать их в тетрадь. 

Сравнивать пред-

меты, правильно 

употребляя соот-

ветствующие кон-

струкции. Осуще-

ствлять поисковое 

чтение, выбирать 

необходимую ин-

формацию. Осу-

ществлять ознако-

мительное чтение: 

зрительно воспри-

нимать текст и по-

нимать его основ-

ное содержание; 

выделять главные 

факты, опуская 

второстепенные; 

определять тему. 

Сопоставлять 

текст с иллюстра-

циями. 

Вставлять пропу-

Оперировать в речи 

изученными лекси-

ческими единицами 

и грамматическими 

конструкциями. 

Вести диалог-

побуждение к дей-

ствию. 

 

Р: развитие умения 

саморегуляции эмо-

циональных состоя-

ний; осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по резуль-

тату и по способу 

действия; актуаль-

ный контроль на 

уровне произволь-

ного внимания; 

 

П: устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

Смысловое чтение. 

Поиск и выделение  

ходе общения с 

ними (далее на 

всех уроках). 

Воспринимать 

на слух и зри-

тельно содержа-

ние текста, зада-

вать вопросы и 

отвечать на них 

с опорой на ил-

люстрации. 

Работать в парах 

и группах. 
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щенные слова. необходимой ин-

формации из текста 

и рисунков. 

6)  Unit 6 

LivingHealthy 

Steps 1—10 

Здоровый образ жиз-

ни. 

Фаст-фуд. Макдо-

налдс. 

Внимательное отно-

шение к 

здоровью. Продол-

жительность жизни. 

Болезни 

(17 часов) 

знакомятся с осо-

бенностями упот-

ребления в речи 

слов enough и too 

(слишком) и ис-

пользуют их при 

построении собст-

венных высказыва-

ний;высказываются 

о здоровом образе 

жизни;знакомятся с 

особенностями 

значений лексиче-

ских единиц hard и 

hardly, используют 

данные слова в 

своих высказыва-

ниях; 

Восстанавливать 

текст, вставляя 

пропущенные сло-

ва на основе про-

слушанного тек-

ста. 

Составлять пред-

ложения по образ-

цу и записывать их 

в тетрадь.  

Читать текст с со-

блюдением норм 

произношения, 

воспроизводить 

интонацию образ-

ца. Воспринимать 

зрительно содер-

жание текста, за-

давать вопросы и 

отвечать на них с 

опорой на иллюст-

рации и текст. 

Аудирование с вы-

борочным пони-

К: Выражать свое 

мнение об услы-

шанном. 

Вести диалог-

расспрос по картин-

ке, на основе про-

слушанного текста. 

Оперировать в речи 

изученными лекси-

ческими единицами 

и грамматическими 

конструкциями в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. Выражать 

свое мнение о про-

читанном. Вести 

диалог-расспрос по 

картинке. Отвечать 

на вопросы по про-

слушанному тексту. 

Рассказывать о сво-

ем доме, комнате, 

используя изучен-

Воспринимать 

на слух и зри-

тельно содержа-

ние текста, зада-

вать вопросы и 

отвечать на них 

с опорой на ил-

люстрации. 

Переходить с 

позиции спра-

шивающего на 

позицию отве-

чающего и на-

оборот. 
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манием без опоры 

на письменный 

текст: восприни-

мать на слух со-

держание аудио-

текста, выборочно 

понимать необхо-

димую информа-

цию с опорой на 

контекст. 

Восполнять недос-

тающую информа-

цию. 

ные лексические 

единицы и грамма-

тические конструк-

ции. 

 

Р: Самостоятельно 

запрашивать ин-

формацию.  

 

П: Выполнять твор-

ческое задание – 

проект и изготовле-

ние постераРазли-

чать формы мо-

дальных глаголов в 

речи и тексте. Вы-

полнять творческое  

LivingHealthy 
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