
Планируемые результаты изучения учебного предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У выпускника основной школы будут достигнуты определенные личностные результаты освоения учебного 

предмета «Иностранный язык»:  

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации. 

Изучение ИЯ внесет свой вклад в: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

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

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

5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание); 

7) воспитание уважения к культуре других народов; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  



Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря развивающему аспекту 

иноязычного образования. 

У учащихся основной школы будут развиты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

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

антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного и к логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия (УУД): 

регулятивные: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности;  

познавательные: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для решения учебных и 

практических задач; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по различным 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,  

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  



 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

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

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, а также в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

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

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на английском языке (АЯ): 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и условиями межкультурной 

коммуникации; 

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

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ;  

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

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

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

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов 

образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность); 



- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

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

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

партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

4) специальные учебные умения: 

 читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

 читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

 читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

 работать с лексическими таблицами; 

 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

 работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 

 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

 использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 

 использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

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

 пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 переводить с русского языка на английский; 

 использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

 выполнять тесты  в форматах  “Multiple choice”, True/False/Unstated”, “Matching”, “Fill in” и др. 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускниками основной школы будут достигнуты следующие предметные результаты: 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

Говорение 

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

действию, комбинированный диалог: 

 использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение: 

Аудирование 

 уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия информации: 

 соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

 делать выводы по содержанию услышанного; 

 выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

Чтение 

 уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с коммуникативной задачей и 

типом текста: 

 читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации (уметь использовать 

соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей 

информации); 

 читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь догадываться о значении незнакомых 

слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов),  

аналогии с родным языком, конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; 

понимать внутреннюю организацию текста и определять: главное предложение в абзаце (тексте) и предложения, 

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



другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств (местоимений, слов-заместителей, 

союзов, союзных слов); пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим 

справочником) с применением знания алфавита и транскрипции; предвосхищать элементы знакомых грамматических 

структур); 

 читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления содержания (определять 

главную идею текста, не выраженную эксплицитно; отличать факты от мнений и др.); 

 интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях и т. д.; 

 извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

 делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

 соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое мнение по поводу 

прочитанного. 

 

Письмо 

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

и т.д.); 

 писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета и 

адекватного стиля изложения, принятых в англоязычных странах; 

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

деятельности; 

 писать электронные (интернет-) сообщения; 

 делать записи (выписки из текста); 

 фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

  заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

  кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или услышанного); 

 использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

Содержание программы учебного предмета: 



 

№ Тема  Количество часов 

1 Образование в Великобритании и России. 18 

2 Мировой язык. 17 

3 Факты об англо – говорящем мире. 16 

4 Живые существа вокруг нас. 18 

5 Экология. 16 

6 Здоровый образ жизни. 17 

Итого: 102 часа 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Тема занятия Кол – 

во 

часов 

Планируемые результаты обучения. Универсальные учебные 

действия. 

Дата  

Предметные  Метопредметные Личностные  

1 Образование в 

Великобритании.Введ

ение новой лексики. 

1 Учить понимать 

формулировки 

заданий, употреблять 

лексику по теме «Две 

столицы». 

Развивать 

использование 

речевых средств для 

решения различных 

коммуникативных 

задач. 

Формировать 

личностный смысл 

учения. 

 

2 Каникулы. Развитие 

навыков аудирования. 

1 Учить понимать на 

слух основное 

содержание текста о 

детях, работающих 

на телевидении, 

выделяя 

запрашиваемую 

информацию. 

Учить запрашивать и 

давать необходимую 

информацию. 

Формировать 

осознание значения 

семьи в жизни 

человека. 

 



3 Встреча выпускников. 

Развитие навыков 

чтения. 

1 Учить читать 

небольшой текст  

страноведческого 

характера с полным 

пониманием; 

отвечать на вопросы 

по содержанию 

текста. 

Учить слушать 

(читать) текст с 

целью поиска 

конкретной 

информации. 

Формировать опыт 

участия в учебной 

деятельности по 

овладению 

английским языком. 

 

4 Работа над 

грамматикой. 

Неисчисляемые 

существительные.  

1 Познакомить  с 

частью целого 

неисчисляемых 

существительных. 

Учить слушать 

(читать) текст с 

целью поиска 

конкретной 

информации. 

Формировать 

выраженную 

устойчивую учебно-

познавательною 

мотивацию учения. 

 

5 Школа в 

Великобритании. 

Активизация лексики. 

1 Учить 

прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку и 

иллюстрациям. 

Развивать навыки 

чтения текста с 

целью поиска 

конкретной 

информации. 

Формировать опыт 

участия в учебной 

деятельности по 

овладению 

английским языком. 

 

6 Изучаемые предметы. 

Развитие навыков 

аудирования. 

1 Учить  называть 

города 

Великобритании, 

составлять опорные 

схему по 

прослушенному 

тексту. 

Учить принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Формировать 

навыки переноса 

знаний в новую 

ситуацию.           

 

7 Моя школа. Развитие 

навыков 

монологической речи. 

1 Учить рассказывать о 

своейшколе на 

основе плана. 

Развивать 

способность к 

осуществлению 

Формировать 

стремление к 

осознанию 

 



межкультурного 

общения на 

английском языке. 

культуры своего 

народа. 

8 Образование в 

Англии, Уэльсе, 

России. Развитие 

навыков 

диалогической речи. 

1 Учить 

приветствовать друг 

друга и 

представляться 

незнакомым людям. 

Развивать 

уважительное 

отношение к 

собеседникам. 

Формировать 

стремление к 

выражению эмоций 

и чувств. 

 

9 Единственные дети. 

Развитие навыков 

чтения. 

1 Учить читать тексты 

информационного 

характера с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Развивать навыки 

использования в речи 

лексических единиц. 

Формировать 

личностный смысл 

учения. 

 

10 Школа. Развитие 

навыков чтения. 

1 Учитьпонимать на 

слухосновное 

содержание текста, 

выделять в тексте 

запрашиваемую 

информацию. 

Развивать навыки 

самоконтроля, 

коррекции, 

способности 

оценивать свой 

результат. 

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля. 

 

11 Школьные разговоры. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

1 Учить употреблять в 

речи изученные ЛЕ и 

грамматические 

конструкции. 

Учить осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат. 

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля. 

 

12 Обучение в школе. 

Развитие навыков 

устной речи. 

1 Учить расспрашивать 

и рассказывать о 

школьных занятиях. 

Развивать навыки 

использования 

речевых средств для 

Формировать 

мотивацию к 

продолжению 

 



решения различных 

коммуникативных 

задач.            

изучения 

английского языка 

13 В магазине школьных 

товаров. Развитие 

навыков 

диалогической речи. 

1 Учить вести диалог в 

магазине. 

Учить пользоваться 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

обобщения. 

Формировать 

стремление к 

самосовершенствов

анию в данной 

предметной 

области. 

 

14 Работа над 

грамматикой. 

Употребление 

фразовых глаголов. 

1 Учить работать над 

словообразованием. 

Учить запрашивать и 

давать необходимую 

информацию. 

Формировать 

коммуникативные 

компетенции в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками. 

 

15 Работа над 

грамматикой. 

Синонимы. 

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Развивать навыки 

использования 

речевых средств для 

эффективного 

решения различных 

коммуникативных 

задач. 

Формировать 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

 

16 Старые английские 

школы. Развитие 

навыков говорения. 

1 Учить употреблять в 

речи изученные ЛЕ и 

грамматические 

конструкции. 

Развивать навыки 

создания способов 

решения творческой 

проблемы. 

Формировать 

любознательность, 

активность и 

заинтересованность 

в приобретении 

новых знаний. 

 



17 Проверка лексико – 

грамматических 

навыков. 

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Развивать навыки 

самоконтроля, 

коррекции, 

способности 

оценивать свой 

результат. 

Формировать 

познавательные 

интересы и учебные 

мотивы. 

 

18 Повторение по теме 

«Образование в 

Великобритании и 

России.  

1 Учить  

прогнозировать 

содержание текста. 

Развивать навыки 

эффективного 

сотрудничества. 

Формировать 

навыки осознания 

культуры своего 

народа 

 

19 Мировой язык. 

Введение новой 

лексики. 

1 Учить рассказывать о 

традициях своей 

страны. 

Развивать навыки 

использования 

речевых средств для 

эффективного 

решения различных 

коммуникативных 

задач. 

Формировать 

любознательность, 

активность и 

заинтересованность 

в приобретении 

новых знаний. 

 

20 Работа над 

грамматикой. 

Настоящее 

совершенное время. 

1 Учить употреблять 

предлоги места и 

направление. 

Развивать навыки 

проявления 

уважительного 

отношения к 

партнерам. 

Формировать 

правила вежливого 

поведения. 

 

21 Английский язык – 

язык общения. 

Развитие навыков 

говорения. 

1 Учить составлять 

мини – диалоги. 

Развивать навыки 

самоконтроля, 

коррекции, 

способности 

оценивать свой 

результат. 

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля. 

 



22 Работа над 

грамматикой. 

Образование 

вопросительной 

формы настоящего 

совершенного 

времени. 

1 Учить употреблять в 

речи изученные ЛЕ и 

грамматические 

конструкции. 

Учить осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат. 

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля. 

 

23 Работа над 

грамматикой. Три 

формы неправильных 

глаголов. 

1 Учить употреблять в 

речи новые 

грамматические 

единицы. 

Развивать навыки 

сотрудничества с 

учителем. 

Формировать 

мотивацию   

изучения 

английского языка. 

 

24 Развитие английского 

языка. Развитие 

навыков устной речи. 

1 Учить употреблять в 

речи числительные. 

Развивать навыки 

сохранения цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Формировать 

способы 

выполнения нового 

задания. 

 

25 Разновидности 

английского языка. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

1 .Учить составлять 

собственные диалоги 

с целью решения 

заданной 

коммуникативной 

задачи. 

Учить  выделять 

существенную 

информацию из 

текстовых 

сообщений. 

Формировать 

личностный смысл 

обучения. 

 

26 Путешествия. 

Развитие навыков 

письма. 

1 Учить письмо в 

соответствии со 

всеми правилами 

оформления. 

Развивать навыки 

использования 

наглядных средств 

при предъявление 

языкового материала. 

Формировать опыт 

участия в учебной 

деятельности по 

овладению 

английским языком. 

 



27 Британский и 

американский 

английский. Развитие 

навыков чтения. 

1 Учить овладевать 

навыками поискового 

чтения. 

Развивать навыки 

поиска информации 

для выполнения 

учебных заданий. 

Формировать 

личностный смысл 

обучения. 

 

28 Обмен мнениями. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

1 Учить рассказывать о 

видах транспорта в 

Лондоне, употребляя 

наречия. 

Развивать навыки 

эффективного 

сотрудничества. 

Формировать 

осознание культуры 

своего народа с 

помощью изучения 

культуры 

англоязычных 

стран. 

 

29 Способы изучения 

иностранных языков. 

Развитие навыков 

аудирования. 

1 Учить полностью 

понимать 

прослушанный текст 

(диалог), 

построенный на 

знакомом языковом 

материале. 

Развивать навыки 

поиска информации 

для выполнения 

учебных заданий. 

Формировать 

навыки выражения 

эмоций и чувств. 

 

30 Достопримечательнос

ти города. Развитие 

навыков 

диалогической речи. 

1 Учить составлять 

диалог по анологии. 

Развивать навыки 

анализа объекта с 

целью выделения 

необходимой 

информации. 

Формировать 

потребность 

выражать себя в 

доступных видах 

творческой 

деятельности. 

 

31 Обсуждаем будущую 

профессию. Развитие 

навыков говорения. 

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

Развивать навыки 

самоконтроля, 

коррекции, 

способности 

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля. 

 



навыки в конкретной 

деятельности. 

оценивать свой 

результат. 

32 Работа над 

грамматикой. Правила 

употребления 

фразового глагола 

tohand. 

1 Учить употреблять в 

речи изученные ЛЕ и 

грамматические 

конструкции. 

Учить осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат. 

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля. 

 

33 Язык мира. Развитие 

навыков чтения. 

1 Учить 

прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку. 

Развивать навыки 

использования 

речевых средств для 

решения различных 

коммуникативных 

задач. 

Формировать 

мотивацию к 

изучению 

английского языка. 

 

34 Проверка лексико – 

грамматических 

навыков. 

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Развивать навыки 

самоконтроля, 

коррекции, 

способности 

оценивать свой 

результат. 

Формировать 

границы 

собственного знания 

и «незнания». 

 

35 Повторение по теме 

«Мировой язык». 

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Учить принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Формировать 

личностный смысл 

учения. 

 

36 Факты о англо – 

говорящем мире. 

Введение новой 

лексики. 

1 Учить распознавать и 

употреблять в речи 

новые ЛЕ. 

Развивать умение 

структурировать 

знания. 

Формировать  

мотивы учебной 

деятельности. 

 



37 США – страна 

эмигрантов. Развитие 

навыков чтения. 

1 Учитьнаходить в 

тексте 

запрашиваемую 

информацию. 

Развивать навыки 

поиска информации 

для выполнения 

учебных заданий. 

Формировать 

мотивы учебной 

деятельности. 

 

38 Что мы знаем о США. 

Развитие навыков 

аудирования. 

1  Учить полностью 

понимать 

прослушанный текст 

(диалог), 

построенный на 

знакомом языковом 

материале. 

Формировать мотивы 

и интересы 

познавательной 

деятельности. 

Формировать 

навыки осознания 

культуры своего 

народа с помощью 

изучения культуры 

англоязычных 

стран. 

 

39 США. Развитие 

навыков письма. 

1 Учить писать личное 

письмо по всем 

правилам. 

Развивать навыки 

классификации по 

заданным критериям. 

Формировать 

любознательность, 

активность и 

заинтересованность 

в приобретении 

новых знаний. 

 

40 Австралия. Развитие 

навыков чтения. 

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Развивать навыки 

планирования 

действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Формировать 

знания правил 

вежливого 

поведения. 

 

41 Города Австралии. 

Развитие навыков 

монологической речи. 

1 Учить понимать 

содержание 

диаграммы и 

составлять свою 

собственную.                     

Развивать навыки 

планирования 

действий в 

соответствии с 

Формировать 

познавательные 

интересы и учебные 

мотивы. 

 



поставленной 

задачей. 

42 Животный мир 

Австралии. Развитие 

навыков аудирования. 

1 Учить воспринимать 

на слух и заполнять 

таблицу 

определённой 

информацией из 

текста. 

Развивать навыки 

самоконтроля, 

коррекции, 

способности 

оценивать свой 

результат. 

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля. 

 

43 Работа над 

грамматикой. 

Исчесляемые и 

неисчесляемые 

существительные. 

1 Учить правильно 

употреблять в речи и 

на письме 

исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 

Учить осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат. 

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля. 

 

44 Проверка навыков 

аудирования. 

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Развивать навыки 

самоконтроля, 

коррекции, 

способности 

оценивать свой 

результат. 

Формировать 

стремление к 

самосовершенствов

анию. 

 

45 Страны и города 

Европы. Развитие 

навыков устной речи. 

1 Учить выделять 

необходимую 

информацию из 

прослушанного. 

Развивать навыки 

использования 

речевых средств для 

решения различных 

коммуникативных 

задач. 

Формировать 

навыки 

сотрудничества  со 

сверстниками. 

 



46 Работа над 

грамматикой. Правила 

словообразования 

(суффиксы) 

1 Учить употреблять в 

речи изученные 

грамматические 

конструкции. 

Развивать навыки 

решения различных 

коммуникативных 

задач. 

Формировать 

мотивы учебной 

деятельности. 

 

47 История Австралии. 

Развитие навыков 

монологической речи. 

1 Учить  составлению 

монологического 

высказывания на 

основе ключевых 

слов. 

Учить запрашивать и 

давать необходимую 

информацию. 

Формировать 

любознательность, 

активность. 

 

48 История Австралии. 

Развитие навыков 

монологической речи. 

1  Учить  составлению 

монологического 

высказывания на 

основе ключевых 

слов. 

Развивать навыки 

решения различных 

коммуникативных 

задач. 

Формировать опыт 

участия в учебной 

деятельности по 

овладению 

английским языком. 

 

49 Остров Тасмания. 

Развитие навыков 

монологической речи. 

1 Учить  составлению 

монологического 

высказывания на 

основе ключевых 

слов. 

Учить запрашивать и 

давать необходимую 

информацию. 

Формировать 

заинтересованность 

в приобретении 

новых знаний. 

 

50 Проверка лексико – 

грамматических 

навыков. 

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Развивать навыки 

использования в речи 

изученных 

лексических единиц 

в соответствии с 

ситуацией общения. 

Формировать 

любознательность, 

активность. 

 

51 Повторение по теме  

« Факты об англо – 

говорящем мире». 

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

Развивать навыки 

использования в речи 

изученных 

Формировать 

навыки правил 

 



навыки в конкретной 

деятельности. 

лексических единиц 

в соответствии с 

ситуацией общения. 

вежливого 

поведения. 

52 Живые существа 

вокруг нас. Введение 

новой лексики. 

1 Учить употреблять в 

речи изученные ЛЕ и 

грамматические 

явления.                                              

Развивать навыки 

пользования 

наглядными 

средствами для 

предъявления 

языкового материала. 

Формировать 

навыки понимания 

и сопереживания. 

 

53 Мир птиц. Развитие 

навыков аудирования. 

1 Учить 

прогнозировать 

содержание 

звучащего текста по 

его началу. 

Развивать навыки 

самоконтроля, 

коррекции, 

способности 

оценивать свой 

результат. 

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля. 

 

54 Птицы. Развитие 

навыков чтения. 

1 Учить читать текст 

информационного 

характера с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Учить осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат. 

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля. 

 

55 Животные и растения. 

Активизация лексики. 

1 Учить описывать 

животных с 

помощью 

стилистических 

образований. 

Развивать навыки 

использования в речи 

изученных 

лексических единиц 

в соответствии с 

ситуацией общения. 

Формировать 

любознательность, 

активность и 

заинтересованность 

в приобретении 

новых знаний. 

 



56 Климатические и 

природные условия 

обитания животных и 

растений. Развитие 

навыков аудирования. 

1 Учить воспринимать 

на слух и заполнять 

таблицу 

определённой 

информацией из 

текста. 

Развивать навыки 

сохранения цели и 

задач учебной 

деятельности. 

Формировать опыт 

участия в учебной 

деятельности по 

овладению 

английским языком. 

 

57 В мире обезьян. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

1 Учить участвовать в 

диалоге-обмене 

мнениями. 

Развивать навыки 

пользования 

наглядными 

средствами для 

предъявления 

языкового материала. 

Формировать 

любознательность, 

активность и 

заинтересованность 

в приобретении 

новых знаний. 

 

58 Мир насекомых. 

Развитие навыков 

говорения. 

1 Учить работать с 

иллюстрацией. 

Развивать навыки 

использования в речи 

изученных ЛЕ, 

обслуживающих 

ситуацию общения. 

Формировать 

личностный смысл 

учения. 

 

59 

Флора и фауна 

Британских островов. 

Развитие навыков 

монологической речи. 

1 Учить составлять 

короткое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на образец. 

 Учить слушать, 

читать и понимать 

текст, содержащий 

изученный языковой 

материал. 

Формировать 

любознательность, 

активность и 

заинтересованность 

в приобретении 

новых знаний. 

 

60 Работа над 

грамматикой. Правила 

построения вопросов 

в 

1 Учить задавать 

общие и специальные 

вопросы и 

соотносить вопросы 

и ответы. 

Учить слушать, 

читать и понимать 

текст, содержащий 

изученный языковой 

материал. 

Формировать 

навыки 

коллективной 

учебной 

деятельности. 

 



PresentPerfectProgressi

ve. 

61 Флора и фауна. 

Развитие навыков 

чтения. 

1 Учить  передавать 

основное содержание 

прочитанного с 

опорой на текст. 

Развивать навыки 

анализа объекта с 

целью выделения 

необходимой 

информации. 

Формировать 

уважение к мировой 

истории и культуре. 

 

62 Проверка навыков 

монологической речи. 

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Развивать навыки 

самоконтроля, 

коррекции, 

способности 

оценивать свой 

результат. 

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля. 

 

63 Живые существа 

вокруг нас. Развитие 

навыков 

диалогической речи. 

1 Учить разыгрывать 

диалоги по ролям. 

Учить осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат. 

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля. 

 

64 Живые существа 

вокруг нас. Развитие 

навыков письма. 

1 Учить  выполнять 

самостоятельно 

письменные задания 

на основе  

прочитанного текста.                                           

Развивать навыки 

сохранения целей и 

задач учебной 

деятельности. 

Формировать 

выраженную 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения. 

 

65 Живые существа 

вокруг нас. Развитие 

навыков чтения.  

1 Учить 

ориентироваться в 

тексте с целью 

поиска информации.                                       

Развивать умение 

структурировать 

знания. 

Формировать 

мотивы учебной 

деятельности. 

 



66 Живые существа 

вокруг нас. Развитие 

навыков устной речи. 

1 Учить рассказывать о 

том, что было в 

прошлом. 

Развивать навыки 

сохранения целей и 

задач учебной 

деятельности. 

Формировать 

позитивную 

самооценку. 

 

67 Символы Российских 

городов в образе 

животных. Развитие 

навыков говорения. 

1 Учить рассказывать о 

символах Российских 

городов в образе 

животных. 

Развивать навыки 

анализа объекта с 

целью выделения 

необходимой 

информации. 

Формировать 

познавательные 

интересы. 

 

68 Проверка лексико – 

грамматических 

навыков. 

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Развивать навыки 

использования в речи 

изученных 

лексических единиц 

в соответствии с 

ситуацией общения. 

Формировать 

навыки 

познавательных 

интересов и 

учебных мотивов. 

 

69 Повторение по теме 

«Живые существа 

вокруг нас». 

1 Учить строить 

монологическое 

высказывание по 

плану. 

Развивать навыки 

планирования  

действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Формировать 

любознательность, 

активность и 

заинтересованность 

в приобретении 

новых знаний. 

 

70 Экология. Введение 

новой лексики. 

1  Учить употреблять в 

речи новые 

лексические 

единицы.                                                  

Развивать навыки 

пользования 

наглядными 

средствами для 

предъявления 

языкового материала. 

Формировать 

знание правил 

вежливого 

поведения. 

 



71 Флора и фауна 

России. Развитие 

навыков 

диалогической речи. 

1 Учить участвовать в 

диалоге-обмене 

мнениями.                    

Развивать навыки 

анализа объекта с 

целью выделения 

необходимой 

информации. 

Формировать 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

английского языка. 

 

72 Что такое экология. 

Развитие навыков 

чтения. 

1 Учить 

ориентироваться в 

тексте с целью 

поиска информации.                                       

Развивать навыки 

самоконтроля, 

коррекции, 

способности 

оценивать свой 

результат. 

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля. 

 

73 Работа над 

грамматикой. 

Возвратные 

местоимения. 

1 Учить употреблять в 

рече изученные и 

новые 

грамматические 

конструкции. 

Учить осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат. 

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля. 

 

74 Экологические 

проблемы. 

Активизация лексики. 

1 Учить сказать о том, 

что запрещено, а что 

разрешено. 

Развивать навыки 

чтения и понимания 

текста, содержащего 

изученный языковой 

материал и 

отдельные новые 

слова. 

Формировать 

познавательные 

интересы и учебные 

мотивы. 

 

75 Проверка навыков 

чтения. 

1 Учить 

ориентироваться в 

тексте с целью 

поиска информации.                                       

Развивать навыки 

самоконтроля, 

коррекции, 

способности 

Формировать 

ценностные 

ориентиры и смысл 

 



оценивать свой 

результат. 

учебной 

деятельности. 

76 Экологические 

проблемы. Развитие 

навыков аудирования. 

1 Учить воспринимать 

на слух и заполнять 

таблицу 

определённой 

информацией из 

текста. 

Развивать навыки 

сохранения целей и 

задач учебной 

деятельности. 

Формировать 

осознание своей 

этнической 

принадлежности и 

культурной 

идентичности  

гражданина России. 

 

77 Мёртвый как птица 

дронт. Развитие 

навыков аудирования. 

1   Учить воспринимать 

на слух текст и 

отвечать на вопросы 

в устной форме.                       

Развивать  

разнообразные 

способы решения 

задач. 

Формировать 

познавательные 

интересы учебных 

мотивов. 

 

78 Загрязнение воды. 

Развитие навыков 

чтения. 

1 Учить 

ориентироваться в 

тексте с целью 

поиска информации.                                                               

Развивать навыки 

планирования  

действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Формировать 

познавательные 

интересы учебных 

мотивов. 

 

79 Окружающая среда. 

Развитие навыков 

монологической речи. 

1 Учить составлять 

монологические 

высказывания по 

теме «Защита 

окружающей среды. 

Развивать навыки 

ведения диалога 

этикетного характера 

в ситуациях 

бытового общения. 

Формировать 

знание правил 

вежливого 

поведения. 

 

80 Сохраним природу 

вместе. Активизация 

лексики. 

1 Учить   заполнять 

пропуски в 

предложениях, 

догадываясь о 

Развивать навыки 

понимания текста, 

содержащего 

изученный языковой 

Формировать 

уважение к мировой 

истории и культуре. 

 



значении новых слов 

по их дефинициям. 

материал и 

отдельные новые 

слова. 

81 Мир вокруг нас. 

Развитие навыков 

говорения. 

1 Учить высказываться 

на заданную тему, 

опираясь на 

ключевые слова и 

выражения. 

Развивать навыки 

самоконтроля, 

коррекции, 

способности 

оценивать свой 

результат. 

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля. 

 

82 Мир вокруг нас. 

Развитие навыков 

говорения. 

1 Учить употреблять в 

речи изученные ЛЕ и 

грамматические 

конструкции. 

Учить осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат. 

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля. 

 

83 Вымирающие виды 

животных и растений 

России. Развитие 

навыков 

монологической речи. 

1 Учить рассказывать о 

вымирающих 

животных и 

растениях России.                        

Развивать навыки 

сохранения целей и 

задач учебной 

деятельности. 

Формировать 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир. 

 

84 Проверка лексико – 

грамматических 

навыков. 

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Развивать навыки 

использования в речи 

изученных 

лексических единиц 

в соответствии с 

ситуацией общения. 

Формировать 

уважение к обычаям 

и традициям разных 

народов мира. 

 

85 Повторение по теме 

«Экология». 

1 Учить выделять 

необходимую 

Развивать навыки 

планирования  

действий в 

Формировать 

знание правил 

 



информацию из 

прослушанного. 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

вежливого 

поведения. 

86 Здоровый образ 

жизни. Введение 

новой лексики. 

1 Учить работать с 

текстами разных 

типов характера и 

извлекать 

необходимую 

информацию. 

Развивать навыки 

понимания текста, 

содержащего 

изученный языковой 

материал и 

отдельные новые 

слова. 

Формировать 

творческие 

способности 

учащихся. 

 

87 Полезная еда. 

Развитие навыков 

устной речи. 

1 Учить употреблять в 

речи изученные 

лексические единицы 

и грамматические 

явления. 

Развивать навыки 

планирования 

действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Формировать 

познавательные 

интересы учебных 

мотивов. 

 

88 Работа над 

грамматикой. 

Омонимы. 

1 Учить употреблять в 

речи новые 

грамматические 

явления. 

Развивать навыки 

сохранения целей и 

задач учебной 

деятельности. 

Формировать 

познавательные 

интересы учебных 

мотивов. 

 

89 Работа над 

грамматикой. 

Способы построения 

восклицательных 

предложений. 

1 Учить употреблять в 

речи новые 

грамматические 

явления. 

Развивать навыки 

ведения диалога 

этикетного характера 

в ситуациях 

бытового общения. 

Формировать 

правила вежливого 

поведения. 

 

90 Здоровье. Развитие 

навыков чтения. 

1 Учить работать с 

текстами 

Развивать навыки 

понимания текста, 

содержащего 

Формировать 

уважение к мировой 

истории и культуре. 

 



познавательного 

характера. 

изученный языковой 

материал и 

отдельные новые 

слова. 

91 Секреты долголетия. 

Развитие навыков 

чтения. 

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Развивать навыки 

самоконтроля, 

коррекции, 

способности 

оценивать свой 

результат. 

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля. 

 

92 Болезни. Развитие 

навыков устной речи. 

1 Учить употреблять в 

речи изученные ЛЕ и 

грамматические 

конструкции. 

Учить осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат. 

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля. 

 

93 На приёме у врача. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

1 Учить участвовать в 

диалоге-обмене 

мнениями.                    

Развивать  

разнообразные 

способы решения 

задач. 

Формировать 

осознание своей 

принадлежности к 

культуре Родины. 

 

94 Правильное питание. 

Развитие навыков 

говорения. 

1 Учить пополнять 

словарный запас 

новой лексикой. 

Развивать навыки 

решения различных 

коммуникативных 

задач. 

Формировать 

навыки 

коллективной 

учебной 

деятельности. 

 

95 Причина головной 

боли. Развитие 

навыков говорения. 

1 Учить рассказывать о 

занятиях в выходной 

день. 

Развивать навыки 

использования в речи 

изученных ЛЕ, 

Формировать 

творческие 

способности 

учащихся. 

 



обслуживающих 

ситуацию общения. 

96 Сладкоежка. Развитие 

навыков чтения. 

1 Учить 

ориентироваться в 

тексте с целью 

поиска информации.      

Развивать навыки 

понимания текста, 

содержащего 

изученный языковой 

материал и 

отдельные новые 

слова. 

Формировать 

выраженную 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения. 

 

97 Спорт – лучшее 

лекарство. Развитие 

навыков 

монологической речи.  

1 Учить рассказывать о 

наиболее популярных 

видах спорта. 

Развивать навыки 

решения различных 

коммуникативных 

задач. 

Формировать 

познавательные 

интересы учебных 

мотивов. 

 

98 Спорт – лучшее 

лекарство. Развитие 

навыков 

монологической речи. 

1 Учить употреблять в 

речи новые ЛЕ. 

Развивать навыки 

ведения диалога 

этикетного характера 

в ситуациях 

бытового общения. 

Формировать 

правила вежливого 

поведения. 

 

99 Здоровый образ 

жизни. Развитие 

навыков говорения. 

1 Учить выражать 

собственное мнение 

на основе 

прочитанного.           

Развивать  

разнообразные 

способы решения 

задач. 

Формировать 

познавательные 

интересы учебных 

мотивов. 

 

10

0 

Проверка лексико-

грамматических 

навыков. 

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Развивать навыки 

самоконтроля, 

коррекции, 

способности 

оценивать свой 

результат. 

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля. 

 



 

 

 

10

1 

Повторение по теме 

«Каникулы» 

1 Учить употреблять в 

речи изученные ЛЕ и 

грамматические 

конструкции. 

Учить осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат. 

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля. 

 

10

2 

Повторение 

пройденного 

материала. 

1 Учить употреблять в 

речи изученные ЛЕ и 

грамматические 

конструкции. 

Учить осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат. 

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля. 

 


