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Пояснительная записка

Рабочая программа по английскому языку для учащихся 5 а, б, в классов МАОУ «СОШ№24», г. Удачный, составлена в соответствии с:
• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ;
• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 02.06.2020 г№  1897;
• Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1577 о внесении изменений в стандарты основного общего образования;
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в общеобразовательных учреждени
ях»;

• Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20, утвержденные постановлением Главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 
№28.

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Рабочая программа создана на основе:
Основной Образовательной программы МАОУ «СОШ№24» на 2022-2023 учебный год;

• Примерной учебной программы основного общего образования по иностранному языку, авторской методической концепции линии УМК 
«Английский в фокусе» (Английский язык. 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. 
Эванс. М.: Просвещение, 2019) и ориентирована на достижение планируемых результатов ФГОС.

• «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», представленных в Федеральном государственном образовательном 
стандарте основного общего образования, с учётомраспределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной образова
тельной программы основного общего образования и элементов содержания, представленных в Универсальном кодификаторе по иностранному 
(английскому) языку, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.).

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК»
Предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в системе общего образования и воспитания современного школьника в усло

виях поли культурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование коммуникативной культуры обучающихся, 
осознание роли языков как инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, воспитанию 
гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Наряду с этим иностранный язык выступает инструментом овладения 
другими предметными областями в сфере гуманитарных, математических, естественно-научных и других наук и становится важной составляющей базы 
дляобщего и специального образования.

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение иностранным языком,усиление общественных запросов на квалифицирован
ных и мобильных людей, способных быстро адаптироваться к изменяющимся потребностям общества, овладевать новыми компетенциями.
Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к передовым международным научными технологическим достижениям и расширяет возмож
ности образования и самообразования.
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литического партнёра обеспечивает более эффективное общение, учитывающее особенности культуры партнёра, что позволяет успешнее решать возни
кающие проблемы и избегать конфликтов.

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит кпереосмыслению целей и содержания обучения предме
ту.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»
В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре,формулируются на ценностном, когнитивном и праг
матическом уровнях и, соответственно, воплощаются в личностных, метапредметных/общеучебных/универсальных и предметных результатах обучения.
А иностранные языки признаются средством общения и ценным ресурсомличности для самореализации и социальной адаптации; инструментом разви
тия умений поиска, обработки и использования информации в познавательных целях, одним из средств воспитания качеств гражданина, патриота; раз
вития национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных стран.
На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено формирование коммуникативной компетенции обучающихся в единстве та
ких её составляющих, как речевая,языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции:

—  речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевойдеятельности (говорении, аудировании, чтении, пись
ме);

—  языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии с отобранными темами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражениямысли в родном 
и иностранном языках;

—  социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуа
ций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; формирование умения пред
ставлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения;

—  компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицитаязыковых средств при получении и передаче информа
ции.

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка формируются ключевые универсальные учебные компетен
ции, включающие образовательную,ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, социально-трудовую 
и компетенцию личностного самосовершенствования.

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными подходами к обучению иностранным языкам признаются компетент- 
ностный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов предполагает возможность 
реализовать поставленные цели, добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для основной школы, использования 
новых педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и др.) ииспользования современных средств обучения.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»

Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» входит в предметную область «Иностранные языки» и изучается обязательно со 2-го по 11-ый класс. 
На изучение иностранного языка в 5 классе отведено 105 учебных часов, по 3 часа в неделю. Для реализации программного содержания используется



учебное пособие «Английский в фокусе», 5 класс, М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2019. «Английский в фокусе», 5 класс, М.: ExpressPublishing: Про
свещение, 2019.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках те
матического содержания речи.

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год.
Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби современногоподростка (чтение, кино, спорт).

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание.Покупки: одежда, обувь и продукты питания.
Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с зарубежнымисверстниками.

Каникулы в различное время года. Виды отдыха.
Природа: дикие и домашние животные. Погода. Родной город/село. Транспорт.

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы; достопримечательности, культурные особенности (национальные 
праздники, традиции, обычаи).

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты.

Говорение
Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных вначальной школе:
диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в том числе разговор по телефону); поздравлять с праздником и вежливо реа
гировать на поздравление; выражатьблагодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложения собеседника;
диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной дея
тельности, вежливо соглашаться/несоглашаться на предложение собеседника;
диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов;запрашивать интересующую информацию.
Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 
речи класса с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стра
не/странах изучаемого языка.

Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника.
Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, сформированных вначальной школе:

1) создание устных связных монологических высказываний с использованием основныхкоммуникативных типов речи:
—  описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (чертыхарактера реального человека или литературного пер

сонажа);
—  повествование/сообщение;
2) изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста;
3) краткое изложение результатов выполненной проектной работы.

4



Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на 
ключевые слова, вопросы, план и/илииллюстрации, фотографии.

Объём монологического высказывания — 5-6 фраз.
Аудирование

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных в начальнойшколе:
при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников ивербальная/невербальная реакция на услышанное;
при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания на слух несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих 
отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием ос
новного содержания, с пониманием запрашиваемой информации с опорой и без опоры на иллюстрации.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и главные факты/события в восприни
маемом на слух тексте; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (яв
ной) форме, в воспринимаемом наслух тексте.
Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневногообщения, рассказ, сообщение информационного характе
ра.

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты.

Смысловое чтение
Развитие сформированных в начальной школе умений читать про себя и понимать учебные и несложные адаптированные аутентичные тексты разных 
жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной ком
муникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и главные факты/события в прочитанном тексте, 
игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.
Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочитанномтексте и понимать запрашиваемую информацию, пред
ставленную в эксплицитной (явной) форме.

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации.
Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информаци
онного характера, стихотворение; несплошнойтекст (таблица).

Объём текста/текстов для чтения — 180-200 слов.

Письменная речь
Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в начальной школе: списывание текста и выписывание из него слов, словосочета
ний, предложений в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей;
написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом. Рождеством, днём рождения);заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основ
ных сведений в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка;



написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких сведений о себе; оформление обращения, завершающей фразы и подписи в со
ответствии с нормами неофициальногообщения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём сообщения — до 60 слов.

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
Фонетическая сторона речи

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесениеслов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблю
дением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах; чтение новых словсогласно основным 
правилам чтения.
Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 
соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста.
Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из статьи научно-популярного характера,сообщение информационного характера.

Объём текста для чтения вслух — до 90 слов.

Г рафика, орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов.

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обра
щении; апострофа.
Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообще
ния личного характера.

Лексическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), об
служивающих ситуации общения врамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормылексической сочетаемо
сти.
Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного использования (включая 500лексических единиц, изученных в начальной школе) и 675 
лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 625 лексических единиц продуктивного минимума).

Основные способы словообразования: 
аффиксация:

образование имён существительных при помощи суффиксов -er/-or (teacher/visitor), -ist (scientist,tourist), -sion/-tion (dis- cussion/invitation); 
образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ful (wonderful), -ian/-an(Russian/American); 

образование наречий при помощи суффикса -ly (recently);
образование имён прилагательных, имён существительных и наречий при помощи отрицательногопрефикса un- (unhappy, unreality, unusually).

Грамматическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 
конструкций английского языка.

Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке. Вопросительные предложения (альтернативный и разделительный 
вопросы в Present/Past/Future 

Simple Tense).
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Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и от
рицательных) и вопросительных предложениях.

Имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, имеющие 
форму только множественного числа.

Имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени.
Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, иисключения.

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содер
жания (в ситуациях общения, в томчисле «В семье», «В школе», «На улице»).
Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематическойфоновой лексики и реалий в рамках отобранного темати
ческого содержания (некоторые национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании).
Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство страдициями проведения основных национальных празд
ников (Рождества, Нового года и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/ стран изучаемого языка (известных достопримечательностях, вы
дающихся людях); с доступными в языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на английском языке.

Формирование умений:
писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английскомязыке;

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре); кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого 
языка;

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в 
проведении досуга и питании).

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Использование в качестве опоры при порождении собственных 
высказываний ключевых слов, 

плана.
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержанияпрочитанного/прослушанного текста или для нахождения 
в тексте запрашиваемой информации.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Изучение английского языка в 5 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
учебного предмета.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организа
ции в соответствии с традиционнымироссийскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нор
мами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.
Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 
позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной дея
тельности, в том числе в части:

Гражданского воспитания:
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод изаконных интересов других людей;

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понима
ние роли различных социальных 

институтов в жизни человека;
представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах иправилах межличностных отношений в поликультурном 
и многоконфессиональном обществе;
представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместнойдеятельности, стремление к взаимопониманию и взаимо
помощи, активное участие в школьном самоуправлении;
готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся вней).

Патриотического воспитания:
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональномобществе, проявление интереса к познанию родного язы
ка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;
ценностное отношение к достижениям своей Родины -  России, к науке, искусству, спорту технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 
народа;
уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 
проживающих в родной стране.

Духовно-нравственного воспитания:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позициинравственных и правовых норм с учётом осознания по
следствий поступков;
активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условияхиндивидуального и общественного пространства.

Эстетического воспитания:
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осозна
ние важности художественной культурыкак средства коммуникации и самовыражения;
понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традицийи народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства.
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
осознание ценности жизни;
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ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансирован
ный режим занятий и отдыха, регулярнаяфизическая активность);
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков,курение) и иных форм вреда для физического и психиче
ского здоровья;

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде;способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 
меняющимся социальным,

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраиваядальнейшие цели; 
умение принимать себя и других, не осуждая;

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственнымэмоциональным состоянием; 
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другогочеловека.

Трудового воспитания:
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, города, края) технологической и социальной направленности, 
способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;
интерес к практическому изучению профессий и груда различного рода, в том числе на основеприменения изучаемого предметного знания; 
осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональнойдеятельности и развитие необходимых умений для этого;

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов сучётом личных и общественных интересов и потребно
стей.

Экологического воспитания:
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в областиокружающей среды, планирования поступков и оценки их 
возможных последствий для окружающей среды;
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, при
носящих вред окружающей среде;
осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной,технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.
Ценности научного познания:

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвя
зях человека с природной исоциальной средой;

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 
овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального иколлективного благополучия.
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучакнцегосяк изменяющимсяусловиям социальной и природной среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 
поведения, форм социальной жизни вгруппах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рам
ках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;
способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость опыт)' изнаниям других;
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способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 
учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;
навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объек
тах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;
умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операциив соответствии с определением и простейшими свойства
ми понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — оперировать понятиями), а также опери
ровать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;
умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей ипреодоления вызовов, возможных глобальных последст
вий;
способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения иих последствия;

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые 
решения и действия;

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное впроизошедшей ситуации; 
быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том числеадаптированной, должны отражать:
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия:
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения,критерии проводимого анализа; 
с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемыхфактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;
выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; выявлять причинно-следственные связи при изучении 
явлений и процессов;

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений поаналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоя
тельно выделенных критериев);

2) базовые исследовательские действия:
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать иско
мое и данное;
формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,аргументировать свою позицию, мнение;
проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта 
изучения, причинно-следственных связей изависимости объектов между собой;
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оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования(эксперимента);
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения,опыта, исследования, владеть инструментами оценки дос
товерности полученных выводов и обобщений;
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения 
об их развитии в новых условиях иконтекстах;

3) работа с информацией:
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации илиданных из источников с учётом предложенной учебной 
задачи и заданных критериев;
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов иформ представления; 
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) вразличных информационных источниках; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 
иной графикой и их комбинациями;
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником илисформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию.
Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечиваетсформированность когнитивных навыков у обучающих
ся.

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
1) общение:

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиямиобщения; 
выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 
смягчать конфликты, вести переговоры;
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректнойформе формулировать свои возражения; 
в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказыватьидеи, нацеленные на решение задачи и поддержание бла
гожелательности общения;
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие исходство позиций;

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с учётом за
дач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованиемиллюстративных материалов;
2) совместная деятельность:

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость примене
ния групповых форм взаимодействияпри решении поставленной задачи;
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 
результат совместной работы;
уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнятьпоручения, подчиняться;
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планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 
задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению икоординировать свои действия с другими членами команды; 
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельносформулированным участниками взаимодействия;
сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готов
ность к предоставлению отчёта передгруппой.
Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечиваетсформированность социальных навыков и эмоциональ
ного интеллекта обучающихся.

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
1) самоорганизация:
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения вгруппе, принятие решений группой);
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решенияучебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;
составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректироватьпредложенный алгоритм с учётом получения новых зна
ний об изучаемом объекте;

делать выбор и брать ответственность за решение;
2) самоконтроль:
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её 
изменения;

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоя
тельствам;
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 
ситуации;
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций,установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям;
3) эмоциональный интеллект:
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;выявлять и анализировать причины эмоций; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;регулировать способ выражения эмоций;
4) принятие себя и других:

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и такое жеправо другого; принимать себя и других, не осуждая; 
открытость себе и другим;
осознавать невозможность контролировать всё вокруг.

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 
личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» предметной области «Иностранные языки» ориентированы на применение 
знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной ком
петенции на допороговом уровне в совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно
познавательной).

1) Владеть основными видами речевой деятельности:
говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержа
ния речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 
стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника);
создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными 
опорами в рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания — 5-6 фраз); излагать основное содержаниепрочитанного текста с 
вербальными и/или зрительными опорами (объём — 5-6 фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём — до 6 фраз); 
аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными 
опорами или без опоры с разной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты);
смысловоечтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты,содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глу
биной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием за
прашиваемой информации (объём текста/текстов для чтения — 180-200 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в 
них информацию;
письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и формуляры,сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нор
мами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стра
не/странах изучаемого языка (объём сообщения -—- до 60 слов);

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбоюкоммуникации, произносить слова с правильным уда
рением и фразы с соблюдением их ритмико- интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных 
словах; выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом до 90 слов, построенные на изученном языковом материале, с 
соблюдением правил чтения исоответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; читать новые слова согласно основным правилам 
чтения;

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;
владеть пунктуационными навыками:использовать точку, вопросительный и восклицательныйзнаки в конце предложения, запятую при перечислении и 
обращении, апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, словосочетаний,речевых клише) и правильно употреблять в устной и 
письменной речи 625 лексических единиц (включая 500 лексических единиц, освоенных в начальной школе), обслуживающих ситуации общения в рам
ках отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием аффиксации: имена существительные с суффик
сами -er/-or, -ist, -sion/- tion; имена прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an; наречия с суффиксом -1у; имена прилагательные, именасуществительные и наре
чия с отрицательным префиксом un-;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы иинтернациональные слова;
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4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского языка;различных коммуникативных типов предложений анг
лийского языка;
распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи:
- предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке;
- вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в Present/Past/FutureSimple Tense);
- глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в Present Perfect Tense в повествовательных (утвердитель

ных и отрицательных) и вопросительныхпредложениях;
- имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, имеющиеформу только множественного числа;
- имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени;
- наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, иисключения;
5) владеть социокультурными знаниями и умениями:
- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета встране/странах изучаемого языка в рамках тематиче

ского содержания;
- знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику,обозначающую фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка в рамках тематического содержания речи;
- правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) наанглийском языке (в анкете, формуляре);
- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны/странизучаемого языка;
- кратко представлять Россию и страны/стран изучаемого языка;
6)владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информа

цию, не являющуюся необходимой дляпонимания основного содержания прочитанного/ прослушанного текста или для нахождения в текстезапрашиваемой 
информации;

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информацион
ной безопасности при работе в сети Интернет;
8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочныесистемы в электронной форме.

Содержание учебного предмета
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям 
школьников и включает следующие темы:
S tarter Unit. В в од н ы й м одул ь (11 часов)
“The English Alphabet”; “Numbers”; “Colours”; “Classroom objects”; “Classroom language”
Module 1 .Школьныедни (8 4acoe)English in Use 1 “Greetings”; Extensive Reading 1 “Citizenship”.
Module 2.Этоя (11 часов)
“I’m from”; “My things”; “My collection”; English in Use 2 “Buying a souvenir”.
Module 3. Мой дом -моя крепость (6 часов).
English in Use 3 “Viewing a house”.
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Module 4.Семейныеузы.(9 часов)
“Му family”; “Who’s who?”; “Famous people”; English in Use 4 “Identifying & describing people”; Extensive Reading 4 “Literature: My Family”; Sp. on R. “Hobbies”. 
Module 5.Животные со всего света (9 часов)
Extensive Reading 4 “Literature: My Family”; Sp. on R. “Hobbies 
Module 6.С утра до вечера (10 часов)
“At work”; English in Use 6 “Making suggestions”.
Module 7. В любую погоду (7часов)
“Dress right”; “It’s fun”; English in Use 7 “Shopping for clothes”.- 7 часов 
Module 8.0собыедни (12 часов)
“It’s my birthday”; English in Use 8 “Ordering food”.
Module 9.Жить в ногу со временем (8 часов)
“Going shopping”.
Module 10 Каникулы (11 часов).
“Travel & leisure”; “Summer fun”; Sp. On R. “Holidays”.

Тема Всего часов Контрольные работы
Вводный курс 6 ч. 1

1. Школа 8 ч. 1
2. О себе 9 ч. 1
3. Мой дом 8 ч. 1
4. Моя семья 8 ч. 1
5. Животные 9 ч. 1
6. Распорядок дня 10 ч. 1
7. Праздники 11 ч. 1
8. Досуг и увлечения 13 ч. 1
9. Каникулы 13 ч. 1

Итого: 105 ч. 10
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Календарно-тематическое планирование к УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”) 
5 класс 3 урока в неделю, 105 часов (35 недель)

№
п/
п

Дата проведения Ко
л-
во
ча
сов

Тема
Виды деятельности, понятия

Примечание

план факт

5а 56 5в «Вводный курс» 8 часов.

1 02.09-
07.09

1 Англо-говорящие страны. Составление высказываний с опорой на кар
тинки и речевые образцы.

2 02.09-
07.09

1 Английский алфавит. A-R Прослушивание и воспроизведение песни, 
графически корректное написание букв анг
лийского алфавита (полупечатным шриф
том).

3 02.09-
07.09

1 Английский алфавит. R.-Z Прослушивание и воспроизведение песни, 
графически корректное написание букв анг
лийского алфавита (полупечатным шриф
том).

4 09.09-
14.09

1 Цифры от 1 до 10.Цвета Выполнение упражнений в учебнике и ра
бочей тетради, прослушивание и воспроиз
ведение песни.

5 09.09-
14.09

1 Общеупотребимые глаголы Составление элементарных высказываний с 
общеупотребимыми глаголами. Выполнение 
заданий в учебнике и рабочей тетради.

6 09.09-
14.09

1 Школьные принадлежно
сти. Фразы, употребляемые 
на уроке.

Знакомство с новыми словами. Составление 
диалогов по образцу. Выполнение заданий в 
учебнике и рабочей тетради.



7 16.09-
21.09

1 Выполнение упражнений 
на обобщение тем модуля в 
рабочей тетради.

Повторение изученного материала, выпол
нение заданий в рабочей тетради, работа 
индивидуально, в парах и мини-группах.

8 16.09-
21.09

1 Входное тестирование по 
темам «Алфавит, цифры, 
цвета»

Написание входной тестовой работы.

Модуль!. Тема: «Школьные дни» 10 часов
9 16.09-

21.09
1 § 1 а.

Школьные предметы.
Употребление в речи новых лексических 
единиц (далее «ЛЕ») по теме, выполнение 
заданий в рабочей тетради.

10
23.09-
28.09

1 § 1 а.
Школьное расписание.

Употребление в речи изученных ЛЕ по те
ме, составление расписания уроков, выпол
нение заданий в учебнике и рабочей тетра
ди.

11
23.09-
28.09

1 § lb.
Числительные 11 -  20.

Составление диалогов по образцу, выполне
ние заданий в учебнике и рабочей тетради.

12
23.09-
28.09

1 § 1 ь.
Личные местоимения. Гла
гол «быть».

Обобщение знаний по теме «Личные место
имения», глагол «быть», выполнение зада
ний в учебнике и рабочей тетради.

13
30.09-
05.10

1 §1с.
Любимые школьные пред
меты.

Нахождение необходимой информации в 
тексте, исправление ошибок в тексте, вы
полнение задания после прослушивания 
текста, заполнение анкеты по выбору учеб
ных предметов.

14
30.09-
05.10

1 § 1 d.
Школы в Англии.

Составление монологических высказываний 
с опорой на таблицу, подготовка к выполне
нию проекта по образцу.
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15
30.09-
05.10

1 § Id-
Аудирование. Приветствия

Знакомство с новыми J1E, тренировка в их 
употреблении, чтение и составление диало
гов в ситуации бытового общения (привет
ствие), повторение правил чтения.

16
07.10-
12.10

1 Чтение. Работаем в коман
де.

Знакомство с новыми ЛЕ, прогнозирование 
содержания текста по картинке, извлечение 
информации из текста, формулирование 
собственного мнения.

17
07.10-
12.10

1 Выполнение упражнений 
на обобщение тем модуля в 
рабочей тетради.

Индивидуальная и парная работа с дидакти
ческим материалом; оценка учениками соб
ственных результатов в изучении языка.

18
07.10-
12.10

1 Контрольная работа по те
ме «Школьные дни», мо
дуль 1.

Выполнение контрольной работы.

Модуль 2. Тема: «Я и мой мир» 11 часов

19
14.10-
19.10

1 §2а. Работа над ошибками. 
Страны и национальности

Знакомство с новыми ЛЕ, тренировка их 
употребления, работа с картой мира, выпол
нение заданий в рабочей тетради.

20
ИЛО
ИЛО

1 §2а.
Глагол «иметь».

Работа с текстом, ответы на вопросы после 
текста, систематизация знаний (глагол «ha- 
vegot»), подготовка к написанию рассказа о 
своем любимом мультипликационном герое.

21
14.10-
19.10

1 §2Ь.
Мои вещи.

Знакомство с новыми ЛЕ, тренировка их 
употребления, чтение и воспроизведение 
диалога в ситуации бытового общения (но
вая вещь).

22
21.10-
26.10

1 §2Ь.
Множественное число су
ществительных.

Систематизация знаний по образованию 
множественного числа существительных. 
Повторение указательных местоимений. 
Прослушивание небольших текстов и вы
полнение задания на понимание текста.
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23
21.10-
26.10

1 §2с.
Моя коллекция.

Развитие навыков аудирования, разыгрыва
ние диалогов в ситуации бытового общения 
(возраст), чтение текста и выполнение зада
ний на понимание прочитанного, подготовка 
к написанию рассказа о своей коллекции.

24
21.10-
26.10

1 §2d.
Проект «Моя коллекция». 
Веллингтон.

Представление индивидуальных проектов 
учащихся, выполнение упражнений в рабо
чей тетради.

25
28.10-
29.10

1 §2d. Каникулы в Велико
британии. Сувениры.

Работа с картой Великобритании, чтение 
мини-текстов, выполнение заданий в учеб
нике, подготовка проекта о сувенирах из 
России.

26
06.11-
09.11

1 §2е. Аудирование. Идем в 
магазин.

Прослушивание, чтение и воспроизведение 
диалога в ситуации бытового общения (в 
магазине). Знакомство с правилами чтения 
буквы и в открытом и закрытом слогах.

27
06.11-
09.11

1 Чтение. Англо -  говорящие 
страны.

Работа в группах /парах:
тренировка употребления в речи новых JIE
по теме,
извлечение информации из карты.

28
11.11-
16.11

1 Выполнение упражнений 
на обобщение тем модуля в 
рабочей тетради.

Индивидуальная и парная работа с дидакти
ческим материалом; оценка учениками соб
ственных результатов в изучении языка.

29
11.11-
16.11

1 Контрольная работа по те
ме «Я и мой мир», модуль 
2.

Выполнение контрольной работы.

Модуль 3. Тема: «Мой дом -  моя крепость» 10 часов

30
11.11-
16.11

1 §3а. Работа над ошибками. 
Порядковые числительные.

Систематизация знаний по теме «Дом» и 
«Порядковые числительные». Выполнение 
заданий в рабочей тетради.

18.11- 1 §3а. Знакомство с новыми словами. Тренировка в
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31 23.11 Типы жилья. употреблении новых слов. Чтение текста с 
полным пониманием содержания. Аудиро
вание с выполнением послетекстового зада
ния.
Подготовка к написанию рассказа о своей 
квартире.

32
18.11-
23.11

1 §ЗЬ.
Комнаты. Мебель.

Знакомство с новыми ЛЕ и тренировка их 
употребления, прослушивание и чтения 
диалога, выполнение послетекстового зада
ния.

33
18.11-
23.11

1 §ЗЬ
Грамматический оборот 
«там есть».

Систематизация знаний по теме «Притяжа
тельные прилагательные», тренировка упот
ребления грамматического оборота «там 
есть», игра на закрепление ЛЕ «Предметы в 
квартире».

34
25.11-
30.11

1 §3с.
Моя спальня.

Систематизация знаний по теме «Предлоги 
места», предугадывание содержания и чте
ние текста. Работа в парах и индивидуально. 
Подготовка к написанию рассказа о своей 
комнате.

35
25.11- 
ЗОЛ 1

1 §3d.
Типичный английский дом.

Знакомство с новыми словами. Прослуши
вание и заполнение пропусков в тексте. 
Классификация по заданным критериям. 
Подготовка к созданию плана типичного 
российского дома.

36
25.11-
30.11

1 §3d.
Аудирование. Описание 
дома.

Чтение и воспроизведение диалога по теме 
«Дом», знакомство с правилами чтения. Вы
полнение заданий в рабочей тетради.

37
02.12-
07.12

1 §3е.
Чтение. Тадж Махал.

Работа в группах /парах:
тренировка употребления в речи новых ЛЕ
по теме,
чтение текста познавательного характера,
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выполнение послетекстовых упражнений, 
определение знаменитых зданий в России.

38
02.12-
07.12

1 Выполнение упражнений 
на обобщение тем модуля в 
рабочей тетради.

Индивидуальная и парная работа с дидакти
ческим материалом; оценка учениками соб
ственных результатов в изучении языка.

39
02.12-
07.12

1 Контрольная работа по те
ме «Описание дома», мо
дуль 3

Выполнение контрольной работы.

Модуль 4. Тема: «Семейные узы» 10 часов

40
09.12-
14.12

1 §4а. Работа над ошибками. 
Моя семья.

Систематизация знаний по теме «Члены се
мьи», чтение текста и выполнение после 
текстовых заданий.

41
09.12-
14.12

1 §4а.
Части речи. Местоимения.

Выведение правил из примеров, сравнение 
выведенного правила с правилом в учебни
ке. Выполнение упражнений в учебнике и 
рабочей тетради.

42
09.12-
14.12

1 §4Ь.
Кто есть кто?

Знакомство с новыми JTE, тренировка их 
употребления, выполнение заданий в рабо
чей тетради.

43
16.12-
21.12

1 §4Ь.
Притяжательный падеж 
существительных.

Дополнение диалога недостающими репли
ками, систематизация знаний по теме «При
тяжательный падеж существительных». 
Знакомство с повелительным наклонением. 
Подготовка рассказа о друге.

44
16.12-
21.12

1 §4с.
Знаменитые люди.

Знакомство с информацией о знаменитой 
певице, составление анкеты с личной ин
формацией, прослушивание мини текстов с 
последующим выполнением задания, подго
товка рассказа о знаменитом человеке.

45
16.12-
21.12

1 §4d.
Симпсоны -  ТВ семья.

Чтение коротких описательных текстов, за
полнение пропусков, выполнение упражне
ний в учебнике и рабочей тетради.
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46
23.12-
28.12

1 §4d.
Аудирование. Внешность 
людей.

Чтение и воспроизведение диалога по теме 
«Внешность», знакомство с правилами чте
ния. Выполнение заданий в рабочей тетради.

47
23.12-
28.12

1 §4е.
Чтение. Стих «Моя семья»

Чтение стихотворения, тренировка употреб
ления новых ЛЕ, выделение необходимой 
информации из текста, выполнение заданий 
в рабочей тетради.

48
23.12-
28.12

1 Выполнение упражнений 
на обобщение тем модуля в 
рабочей тетради. Индивидуальная и парная работа с дидакти

ческим материалом; оценка учениками соб
ственных результатов в изучении языка.

49
13.01-
18.01

1 Контрольная работа по те
ме «Семья», модуль 4. Выполнение контрольной работы.

Модуль 5. Тема: «Мир животных» 9 часов.

50
13.01-
18.01

1 §5а. Работа над ошибками. 
Животные Индии.

Знакомство с новыми ЛЕ и тренировка их 
употребления, знакомство с новым спосо
бом запоминания слов, чтение текста позна
вательного характера и выполнение после- 
текстовых заданий, выполнение заданий в 
учебнике.

51
13.01-
18.01

1 §5Ь.
В зоопарке. Знакомство с новыми ЛЕ и тренировка их 

употребления, прослушивание и чтение 
диалога.

52
20.01-
25.01

1 §5Ь.
Простое настоящее время.

Систематизация знаний по теме «Простое 
настоящее время», выполнение заданий в 
учебнике и рабочей тетради, прослушивание 
текста и выполнение задания, подготовка к 
написанию рассказа о диком животном.

53
20.01-
25.01

1 §5с.
Домашние животные.

Знакомство с новыми ЛЕ и тренировка их 
употребления, чтение сообщения форума,
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подготовка к написанию сообщения на фо
рум по образцу.

54
20.01-
25.01

1 §5d.
Коала.

Знакомство с новыми словами и выраже
ниями, чтение познавательного текста, за
полнение информационной карточки.

55
27.01-
01.02

1 §5d.
Посещение ветеринара.

Чтение и воспроизведение диалога по теме 
«У ветеринара», знакомство с правилами 
чтения. Выполнение заданий в рабочей тет
ради.

56
27.01-
01.02

1 §5е.
Чтение. Жизнь насекомых.

Знакомство с новыми словами и выраже
ниями. Чтение текста с последующим вы
полнением заданий.Прослушивание и вос
произведение текста песни.

57
27.01-
01.02

1 Выполнение упражнений 
на обобщение тем модуля в 
рабочей тетради.

Индивидуальная и парная работа с дидакти
ческим материалом; оценка учениками соб
ственных результатов в изучении языка.

58
03.02-
08.02

1 Контрольная работа по те
ме «Животные», модуль 5.

Выполнение контрольной работы.

Модуль 6. Тема: «Распорядок дня» 10 часов.

59 03.02-
08.02

1 §6а. Работа над ошибками. 
Распорядок дня.

Знакомство с новыми словами и выраже
ниями, тренировка их употребления. Вы
полнение заданий в рабочей тетради.

60
03.02-
08.02

1 §6а.
Наречия частотности. 
Предлоги.

Заполнение пропусков тексте, тренировка 
употребления наречий частотности и пред
логов времени.

61
10.02-
15.02

1 §6Ь.
Профессии. Место работы.

Знакомство с новыми словами и выраже
ниями, тренировка их употребления. Чтение 
диалога, выполнение послетекстовых зада
ний.

18



62
10.02-
15.02

1 §6Ь.
Настоящее длительное 
время.

Систематизация знаний по теме «Настоящее 
длительное время», выполнение заданий в 
учебнике и рабочей тетради, прослушивание 
текста и выполнение задания.

63
10.02-
15.02

1 §6с.
Выходные.

Знакомство с новыми словами и выраже
ниями, тренировка их употребления. Чтение 
текста электронного письма, выполнение 
задания.

64
17.02-
22.02

1 §6d.
Достопримечательности
Лондона.
Биг Бен (Башня Елизаве
ты).

Знакомство с новыми словами и выраже
ниями, чтение познавательного текста и вы
полнение упражнений, подготовка к расска
зу о знаменитом памятнике России.

65
17.02-
22.02

1 §6d.
Составление диалогов.

Чтение и воспроизведение диалога по теме, 
знакомство с правилами чтения. Выполне
ние заданий в рабочей тетради.

66 17.02-
22.02

1 §6е.
Солнечные часы.

Чтение текста научного характера, выпол
нение заданий в учебнике и рабочей тетра
ди.

67
24.02-
29.02

1 Выполнение упражнений 
на обобщение тем модуля в 
рабочей тетради.

Индивидуальная и парная работа с дидакти
ческим материалом; оценка учениками соб
ственных результатов в изучении языка.

68 24.02-
29.02

1 Контрольная работа по те
ме «Настоящее длительное 
время», модуль 6.

Выполнение контрольной работы.

Модуль 7. Тема: «У природы нет плохой погоды» 10 часов.

69 24.02-
29.02

1 §7а. Работа над ошибками. 
Времена года.

Знакомство с новыми словами и выраже
ниями, тренировка их употребления, выпол
нение упражнений в учебнике и рабочей
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тетради.

70 02.03-
07.03

1 §7а.
Говорим о погоде.

Чтение текста и выполнение заданий, со
ставление диалогов о прогнозе погоды, под
готовка к написанию сообщений в чат.

71 02.03-
07.03

1 §7Ь.
Одежда.

Знакомство с новыми словами и выраже
ниями, тренировка их употребления, выпол
нение упражнений в учебнике и рабочей 
тетради, составление диалогов.

72 02.03-
07.03

1 §7Ь.
Сравнение настоящего 
простого времени с на
стоящим длительным.

Чтение диалога и выполнение заданий, вы
полнение заданий в учебнике и рабочей тет
ради, аудирование текста.

73 09.03-
14.03

1 §7с.
Что можно делать в разную 
погоду.

Знакомство с новыми словами и выраже
ниями, тренировка их употребления, работа 
с открыткой в учебнике, подготовка к напи
санию открытки другу.

74 09.03-
14.03

1 §7d.
Климат на Аляске.

Знакомство с новыми словами и выраже
ниями, чтение познавательного текста и вы
полнение упражнений, подготовка к напи
санию рассказа о регионах России и реко
мендаций по соответствующей одежде.

75 09.03-
14.03

1 §7е.
Размеры одежды.

Чтение и воспроизведение диалога по теме, 
знакомство с правилами чтения, с размерами 
одежды в Англии. Выполнение заданий в 
рабочей тетради.

76 16.03-
21.03

1 §7е.
Стихотворение о погоде.

Чтение стихотворения, выполнение заданий 
в учебнике и рабочей тетради.

77
16.03-
21.03

1 Выполнение упражнений 
на обобщение тем модуля в 
рабочей тетради.

Индивидуальная и парная работа с дидакти
ческим материалом; оценка учениками соб
ственных результатов в изучении языка.
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78 16.03-
21.03

1 Контрольная работа по те
ме «Погода», модуль 7.

Выполнение контрольной работы.

Модуль 8. Тема: «Праздники» 9 часов.

79 30.03-
04.04

1 §8а. Работа над ошибками. 
Праздники.

Знакомство с новыми словами и выраже
ниями, тренировка их употребления, чтение 
текста познавательного содержания, выпол
нение заданий после текста.

80 30.03-
04.04

1 §8а.
Неисчисляемые и исчис
ляемые существительные.

Знакомство с грамматическим правилом, 
аудирование текста и выполнение задания, 
подготовка к написанию рассказа о празд
никах в России.

81 30.03-
04.04

1 §8Ь.
Праздничная еда. Понятие 
«много».

Знакомство с новыми словами и выраже
ниями, тренировка их употребления, чтение 
диалога, выполнение упражнений в учебни
ке.

82 06.04-
11.04

1 §8с.
День рождения.

Чтение текста и выполнение заданий, подго
товка к написанию рассказа по образцу.

83 06.04-
11.04

1 §8d.
День Благодарения.

Знакомство с традициями празднования Дня 
Благодарения в США, выполнение теста.

84 06.04-
11.04

1 §8d.
В кафе.

Чтение и воспроизведение диалога по теме, 
знакомство с правилами чтения. Выполне
ние заданий в рабочей тетради.

85 13.04-
18.04

1 §8е.
Правила гигиены.

Чтение текста, выполнение заданий, подго
товка пунктов для листовки с правилами 
гигиены на кухне.

86
.

13.04-
18.04

1 Выполнение упражнений 
на обобщение тем модуля в 
рабочей тетради.

Индивидуальная и парная работа с дидакти
ческим материалом; оценка учениками соб
ственных результатов в изучении языка.
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87 13.04-
18.04

1 Контрольная работа по 
теме «Исчисляемые и не
исчисляемые существи
тельные», модуль 8.

Выполнение контрольной работы.

Модуль 9. Тема: «Современная жизнь» 9 часов

88 20.04-
25.04

1 §9а. Работа над ошибками. 
Идем за покупками.

Знакомство с новыми словами и граммати
ческими правилами,тренировка их употреб
ления, чтение диалога, выполнение упраж
нений в учебнике.

89 20.04-
25.04

1 §9а.
Глагол «быть» в простом 
прошедшем времени.

Тренировка употребления глагола tobe в 
простом прошедшем времени, самостоя
тельное выполнение заданий в учебнике, 
подготовка к написанию рассказа о люби
мом магазине.

90 20.04-
25.04

1 §9Ь.
Досуг в городе. Прошед
шее время правильных гла
голов.

Знакомство с новыми ЛЕ и тренировка их 
употребления. Употребление правильных 
глаголов в простом прошедшем времени.

91 27.04-
01.05

1 §9с.
Рецензия на фильм.

Знакомство с новыми ЛЕ и тренировка их 
употребления, чтение текста электронного 
письма и выполнение заданий, подготовка к 
написанию рассказа о любимом фильме.

92 27.04-
01.05

1 §9d. Лестер -  сквер -  центр 
отдыха в Лондоне.

Работа с текстом и выполнение заданий, 
тренировка употребления глагола must /  
mustn % подготовка к выполнению проекта о 
знаменитых местах в городах России.

93 27.04-
01.05

1 §9е.
Спрашиваем дорогу.

Чтение и воспроизведение диалога по теме, 
знакомство с правилами чтения. Выполне
ние заданий в рабочей тетради.

94 04.05-
08.05

1 §9е.
Британские монеты.

Работа в группах /парах:
тренировка употребления в речи новых ЛЕ
по теме, выполнение упражнений.
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95
04.05-
08.05

1 Выполнение упражнений 
на обобщение тем модуля в 
рабочей тетради.

Индивидуальная и парная работа с дидакти
ческим материалом; оценка учениками соб
ственных результатов в изучении языка.

96 04.05-
08.05

1 Контрольная работа по те
ме «Современная жизнь», 
модуль 9.

Выполнение контрольной работы.

Модуль 10. Тема: «Каникулы» 9 часов.
97 11.05-

16.05
1 § 10а. Работа над ошибка

ми.
Путешествия по миру.

Знакомство с новыми JIE и тренировка их 
употребления, чтение текста рекламных 
объявлений и выполнение заданий, подго
товка к написанию рассказа о местах отдыха 
в России.

98 11.05-
16.05

1 §10Ъ.
Каникулы на море. Буду
щее время.

Знакомство с новыми ЛЕ и тренировка их 
употребления, чтение диалога и выполнение 
заданий. Повторение будущего времени, 
выполнение упражнений.

99 11.05-
16.05

1 §ю.
Записки.

Знакомство с новыми ЛЕ и тренировка их 
употребления, чтение текста записок и вы
полнение заданий.

10
0

18.05-
23.05

1 § 10г.
Путешествие по Шотлан
дии.

Работа в группах /парах:
тренировка употребления в речи новых ЛЕ
по теме, выполнение упражнений.

10
1

18.05-
23.05

1 § 1 Од.
Арендуем велосипеды.

Чтение и воспроизведение диалога по теме, 
знакомство с правилами чтения. Выполне
ние заданий в рабочей тетради.

10
2

18.05-
23.05

1 § 10е.
Идем в поход.

Чтение комиксов и выполнение заданий в 
учебнике и рабочей тетради.

10
3

25.05-
30.05

1 §10ж.
Итоговая контрольная ра
бота.

Индивидуальная и парная работа с дидакти
ческим материалом; оценка учениками соб
ственных результатов в изучении языка.

10
4-
10

25.05- 
30.05
25.05-

2 Резервные уроки. 
Повторение и обобщение.

Повторение и обобщение.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по английскому языку для обучающихся 5 классов составлена на основе «Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы», представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной  
образовательной программы основного общего образования и элементов содержания,  
представленных в Универсальном кодификаторе по иностранному (английскому) языку, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной 

программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК » 

Предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в системе общего образования и воспитания 

современного школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на 

формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языков как инструмента межличностного и 

межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, воспитанию гражданской  
идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Наряду с этим иностранный язык выступает инструментом 

овладения другими предметными областями в сфере гуманитарных, математических, естественно-научных и других наук и 

становится важной составляющей базы для общего и специального образования. 
В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение иностранным языком, усиление общественных запросов 

на квалифицированных и мобильных людей, способных быстро адаптироваться к изменяющимся потребностям общества, овладевать 

новыми компетенциями. Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к передовым международным научным и 

технологическим достижениям и расширяет возможности образования и самообразования. 
Владение иностранным языком сейчас рассматривается как часть профессии, поэтому он является универсальным предметом, 

которым стремятся овладеть современные школьники независимо от выбранных ими профильных предметов (математика, история, 

химия, физика и др.). Таким образом, владение иностранным языком становится одним из важнейших средств социализации и 

успешной профессиональной деятельности выпускника школы. 
Возрастает значимость владения разными иностранными языками как в качестве первого, так и в качество второго. Расширение 

номенклатуры изучаемых языков соответствует стратегическим интересам России в эпоху постглобализации и многополярного 

мира. Знание родного языка экономического или политического партнёра обеспечивает более эффективное общение,  
учитывающее особенности культуры партнёра, что позволяет успешнее решать возникающие проблемы и избегать конфликтов. 
 Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит к переосмыслению целей и 

содержания обучения предмету. 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 
 В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, формулируются на ценностном, 

когнитивном и прагматическом уровнях и, соответственно, воплощаются в личностных, 

метапредметных/общеучебных/универсальных и предметных результатах обучения. А иностранные языки признаются средством 

общения и ценным ресурсом личности для самореализации и социальной адаптации; инструментом развития умений поиска, 

обработки и использования информации в познавательных целях, одним из средств воспитания качеств гражданина, патриота; 

развития национального самосознания, стремления к  
взаимопониманию между людьми разных стран. 
 На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено формирование коммуникативной компетенции 

обучающихся в единстве таких её составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции: 
 —   речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 
 —   языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,  
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 
 —   социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям реалиям стран/страны изучаемого языка в 

рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных 

её этапах; формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 
 —   компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации. 
Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка формируются ключевые 

универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-

познавательную, информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования. 
В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными подходами к обучению иностранным языкам 

признаются компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность 

перечисленных подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться достижения планируемых 

результатов в рамках содержания, отобранного для основной школы, использования новых педагогических технологий 

(дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и др.) и использования современных средств обучения. 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ«ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 
Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» входит в предметную область «Иностранные языки» и изучается обязательно 

со 2-го по 11-ый класс. На изучение иностранного языка в 5 классе отведено 102 учебных часа, по 3 часа в неделю. 



 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ  
 Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды 

речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 
Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год. 

 Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, спорт). 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. 
Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

 Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с зарубежными сверстниками. 
Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 
Природа: дикие и домашние животные. Погода. Родной город/село. Транспорт. 

 Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы; достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи).  Выдающиеся люди родной страны и страны/стран 

изучаемого языка: писатели, поэты. 
 Говорение  
 Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных в начальной школе:  
 диалог этикетного  характера:  начинать,  поддерживать и заканчивать разговор (в том числе разговор по телефону); поздравлять 

с праздником и вежливо реагировать на поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться 

от предложения собеседника;  диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться 

выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение 

собеседника;  
 диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; запрашивать интересующую 

информацию. 
Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи класса с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 
Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

 Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, сформированных в начальной школе:  
 1) создание устных  связных  монологических  высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 
 —   описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты характера реального человека 

или литературного персонажа); 
 —   повествование/сообщение;  
 2) изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста;  
 3) краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках тематического 

содержания речи с опорой на ключевые слова, вопросы, план и/или иллюстрации, фотографии. 
Объём монологического высказывания — 5-6 фраз  

Аудирование  
 Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных в начальной школе:  
 при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и  
вербальная/невербальная реакция на услышанное;  
 при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания на слух несложных адаптированных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации с 

опорой и без опоры на иллюстрации. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания. 
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять  

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 
 Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение 

информационного характера. 
Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты. 

 Смысловое чтение  
 Развитие сформированных в начальной школе умений читать про себя и понимать учебные и несложные адаптированные 

аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и главные факты/события 

в прочитанном тексте, игнорировать незнакомые слова,  
несущественные для понимания основного содержания. 
 Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме.  Чтение несплошных текстов (таблиц) и 

понимание представленной в них информации. 
Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, 

сообщение информационного характера, стихотворение; несплошной текст (таблица). 
Объём текста/текстов для чтения — 180-200 слов. 

 Письменная речь  
 Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в начальной школе:  списывание текста и выписывание из 

него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  
 написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, днём рождения);  заполнение анкет и 

формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  



 написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких сведений о себе; оформление обращения, 

завершающей фразы и подписи в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка. Объём сообщения — до 60 слов  

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  
 Фонетическая сторона речи  
 Различение на  слух  и  адекватное,  без  ошибок,  ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 
Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации,  
демонстрирующее понимание текста. 
 Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного 

характера. 
Объём текста для чтения вслух — до 90 слов. 
Графика, орфография и пунктуация  
Правильное написание изученных слов. 

 Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; запятой 

при перечислении и обращении; апострофа. 
 Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка, оформление электронного сообщения личного характера. 
 Лексическая сторона речи  
 Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением 

существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 
Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного использования (включая 500 лексических единиц, изученных 

в начальной школе) и 675 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 625 лексических единиц продуктивного 

минимума). 
 Основные способы словообразования:  
 аффиксация:  
 образование имён существительных при помощи суффиксов -er/-or (teacher/visitor), -ist (scientist, tourist), -sion/-tion (dis- 

cussion/invitation);  
 образование имён  прилагательных при помощи суффиксов -ful (wonderful), -ian/-an  
(Russian/American);  
 образование наречий при помощи суффикса -ly (recently);  
 образование имён прилагательных, имён существительных и наречий при помощи отрицательного префикса un- (unhappy, 

unreality, unusually). 
 Грамматическая сторона речи  
 Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций английского языка. 
Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке. 

 Вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense). 
Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в Present Perfect Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных  
предложениях. 
Имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, имеющие форму только множественного 

числа. 
Имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени. 

 Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения. 
 СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  
 Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в 

рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В семье», «В школе», «На улице»). 
Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалий в 

рамках отобранного тематического содержания (некоторые национальные праздники, традиции в проведении досуга и 

питании). 
Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство с традициями проведения 

основных национальных праздников (Рождества, Нового года и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/ стран 

изучаемого языка (известных  
достопримечательностях, выдающихся людях); с доступными в языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на 

английском языке. 
 Формирование умений:  
 писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском языке;  
 правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре);  
 кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;  
 кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого языка (основные национальные 

праздники, традиции в проведении досуга и питании). 
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ  
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

 Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, плана. 
 Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного 

текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 Изучение английского языка в 5 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 
 Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  
 Гражданского воспитания:  
 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других 

людей;  
 активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны;  неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  
 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе;  представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении;  
 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 
 Патриотического воспитания:  
 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;  
 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа;  
 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране. 
 Духовно-нравственного воспитания:  
 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  
 готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм 

с учётом осознания последствий поступков;  
 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 
 Эстетическоговоспитания:  
 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 

воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества;  
 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  осознание ценности жизни;  
 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  
 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья;  
 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде;  способность адаптироваться к 

стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,  
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;  
 умение принимать себя и других, не осуждая;  
 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием;  
 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 
 Трудового воспитания:  
 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, города, края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  
 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 

знания;  
 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого;  
 готовность адаптироваться в профессиональной среде;  
 уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  
 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей. 
 Экологического воспитания:  
 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;  
 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной,  
технологической и социальной сред;  
 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 
 Ценности научного познания:  
 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;  
 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  
 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 



 Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегосяк изменяющимся условиям социальной и природной 

среды, включают:  
 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной  
деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  способность обучающихся 

взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других;  
 способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, 

в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других;  
 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие;  умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 

использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — оперировать  
понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития;  
 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  
 умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий;  
 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия; воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  
 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  
 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  
 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том числе адаптированной, должны отражать:  
 Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  
 1) базовые логические действия:  
 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  
 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  
 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;  
 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  
 выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;  выявлять причинно-следственные связи 

при изучении явлений и процессов;  
 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 
 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения,  выбирать  наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев);  2) базовые исследовательские действия:  
 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  
 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное;  
 формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,  
аргументировать свою позицию, мнение;  
 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению 

особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимости объектов между собой;  
 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования (эксперимента);  
 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;  
 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в  
аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах;  
 3) работа с информацией:  
 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев;  
 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления;  
 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных 

источниках;  
 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно;  
 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
 Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков у обучающихся. 
 Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  
 1) общение:  
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения;  
 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  
 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;  понимать намерения других, проявлять уважительное 

отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;  
 в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи и поддержание благожелательности общения;  
 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 



 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта);  самостоятельно выбирать 

формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов;  
 2) совместная деятельность:  
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;  
 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы;  
 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять  
поручения, подчиняться;  
 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, мозговые штурмы и иные);  выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды;  
 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно  
сформулированным участниками взаимодействия;  
 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение  
результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 
 Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформированность 

социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 
 Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  
 1) самоорганизация:  
 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  
 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой);  
 самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  
 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом 

получения новых знаний об изучаемом объекте;  
 делать выбор и брать ответственность за решение;  
 2) самоконтроль:  
 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  
 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;  
 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам;  
 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации;  
 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей;  
 оценивать соответствие результата цели и условиям;  
 3) эмоциональный интеллект: 
 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  
 выявлять и анализировать причины эмоций;  
 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;  
 регулировать способ выражения эмоций;  
 4) принятие себя и других:  
 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя 

и других, не осуждая;  
 открытость себе и другим;  
 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» предметной области «Иностранные языки» 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности её составляющих — речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 
 1) Владеть основными видами речевой деятельности:  
 говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках 

тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

 создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; повествование/сообщение) с 

вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания — 5-6 

фраз); излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём — 5-6 фраз); кратко 

излагать результаты  выполненной проектной работы (объём — до 6 фраз);  
 аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время 

звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты);  
 смысловоечтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём текста/текстов для чтения — 180-200 слов); 

читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию;  



 письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах  
изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого 

языка (объём сообщения — до 60 слов); 
2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты 

объёмом до 90 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание содержания текста; читать новые слова согласно основным правилам чтения;  
 владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;  
 владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 
 3) распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно 

употреблять в устной и письменной речи 625 лексических единиц (включая  500  лексических  единиц, освоенных в начальной 

школе), обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости;  
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием аффиксации: имена 

существительные с суффиксами -er/-or, -ist, -sion/- tion; имена прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an; наречия с суффиксом -ly; 

имена прилагательные, имена существительные и наречия с отрицательным префиксом un-;  
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и  
интернациональные слова; 
 4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; различных коммуникативных 

типов предложений английского языка;  
 распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: -  предложения с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 
 - вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense); 
 - глаголы в  видо-временных  формах  действительного  залога в изъявительном наклонении в Present Perfect Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях; 
 - имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, имеющие форму только множественного 

числа; 
 - имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени; 
 - наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
 5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
 - использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках 

тематического содержания; 
 - знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику, обозначающую фоновую 

лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 
 - правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) на английском языке (в анкете, формуляре); 
 - обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны/стран изучаемого языка; 
 - кратко представлять Россию и страны/стран изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную; 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного/ прослушанного 

текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 
 7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с применением ИКТ, соблюдая 

правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 
 8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной 

форме. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата  
изучения 

Виды  
деятельност
и 

Виды,  
формы  
контроля 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы всего контрол

ьные 
работы 

практиче
ские 
работы 1. Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники (день 

рождения, Новый год) 
10 0 0 02.09.2022 

23.09.2022 

Диалогическая  
речь;  
Монологическая 
речь;  
Аудирование;  
Письменная речь; 

Контрольная 
работа; 

https://cloud.mail.ru/public/3
ojq/43Jw52eyY uchi.ru 

2. Внешность и характер человека/литературного 
персонажа 

7 1 0 24.09.2022 
10.10.2022 

Диалогическая  
речь;  
Монологическая 
речь;  
Аудирование;  
Фонетическая  
сторона речи;  
Орфография и  
пунктуация;  
Грамматическая  
сторона речи;  
Социокультурные 
знания и умения; 

Контрольная 
работа; 

https://cloud.mail.ru/public/3
ojq/43Jw52eyY uchi.ru 

3. Досуг и увлечения/хобби современного подростка 
(чтение, кино, спорт) 

10 1 0 11.10.2022 
09.11.2022 

Диалогическая  
речь;  
Монологическая 
речь;  
Смысловое  
чтение;  
Грамматическая 
сторона речи; 

Контрольная 
работа;  
Диктант; 

https://cloud.mail.ru/public/3
ojq/43Jw52eyY uchi.ru 

4. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. Здоровое 
питание 

10 1 0 10.11.2022 
02.12.2022 

Монологическая 
речь;  
Аудирование;  
Смысловое  
чтение; 

Устный  
опрос;  
Письменный 
контроль; 

https://cloud.mail.ru/public/3
ojq/43Jw52eyY uchi.ru 

5. Покупки: одежда, обувь и продукты питания 7 1 0 03.12.2022 
18.12.2022 

Диалогическая  
речь;  
Монологическая 
речь;  
Аудирование;  
Письменная речь; 

Устный  
опрос;  
Контрольная 
работа; 

https://cloud.mail.ru/public/3
ojq/43Jw52eyY uchi.ru 

6. Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые 
предметы. Переписка с зарубежными сверстниками 

15 1 0 20.12.2022 
01.02.2023 

Диалогическая  
речь;  
Монологическая 
речь;  
Аудирование;  
Письменная речь; 

Письменный 
контроль;  
Диктант; 

https://cloud.mail.ru/public/3
ojq/43Jw52eyY uchi.ru 

 



 
7. Каникулы в различное время года. Виды отдыха 7 1 0 02.02.2023 

19.02.2023 

Диалогическая  
речь;  
Монологическая 
речь;  
Аудирование; 

Устный  
опрос;  
Письменный 
контроль; 

https://cloud.mail.ru/public/3
ojq/43Jw52eyY uchi.ru 

8. Природа: дикие и домашние животные. Погода 10 1 0 20.02.2023 
15.03.2023 

Диалогическая  
речь;  
Монологическая 
речь;  
Аудирование;  
Грамматическая 
сторона речи; 

Устный  
опрос;  
Контрольная 
работа; 

https://cloud.mail.ru/public/3
ojq/43Jw52eyY uchi.ru 

9. Родной город/село. Транспорт 10 1 0 16.03.2023 
16.04.2023 

Диалогическая  
речь;  
Монологическая 
речь;  
Аудирование;  
Смысловое  
чтение; 

Устный  
опрос;  
Контрольная 
работа;  
Диктант; 

https://cloud.mail.ru/public/3
ojq/43Jw52eyY uchi.ru 

10. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их 
географическое положение, столицы, 
достопримечательности, культурные особенности 
(национальные праздники, традиции, обычаи) 

10 1 0 17.04.2023 
10.05.2023 

Диалогическая  
речь;  
Монологическая 
речь;  
Аудирование;  
Письменная речь; 
Фонетическая  
сторона речи; 

Устный  
опрос;  
Письменный 
контроль;  
Контрольная 
работа; 

https://cloud.mail.ru/public/3
ojq/43Jw52eyY uchi.ru 

11. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран 
изучаемого языка: писатели, поэты 

6 1 0 11.05.2023 
31.05.2023 

Диалогическая  
речь;  
Монологическая 
речь;  
Аудирование;  
Письменная речь; 

Письменный 
контроль;  
Контрольная 
работа;  
Диктант; 

https://cloud.mail.ru/public/3
ojq/43Jw52eyY uchi.ru 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102 10 0  
 



 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Тема урока Количеств
о часов 

Дата факт Дата  

изучения 

 

Виды,  

формы  

контроля 
всего  к\ р 5А 5Б 5В 

1. Англо-говорящие страны. 1 0    02.09.2022 Устный  

опрос; 

2. Английский алфавит. A-R 1 0    05.09.2022 Устный  

опрос; 

3. Английский алфавит. R.-Z 1 0    07.09.2022 Устный  

опрос; 

4. Цифры от 1 до 10. Цвета 1 0    09.09.2022 Устный  

опрос; 

5. Общеупотребимые глаголы.  1 0    12.09.2022 Устный  

опрос;  

Диктант; 

6. Школьные  

принадлежности. Фразы, 

употребляемые на уроке. 

1 0    14.09.2022 Устный  

опрос; 

7. Подготовка к тестированию 

по «Вводному курсу» 

1 0    16.09.2022 Устный  

опрос; 

8. Входное тестирование по 

«Вводному курсу» 

1 1    19.09.2022 Письменный  

контроль;  

Тестирование; 

9. §1а. Школьные предметы. 1 0    21.09.2022 Устный  

опрос; 

10. §1а. Школьное расписание. 1 0    23.09.2022 Диктант; 

11. §1б. Числительные 11 – 20. 1 0    26.09.2022 Устный  

опрос; 

12. §1б. Личные местоимения. 

Глагол «to be». 

1 0    28.09.2022 Устный  

опрос;  

Тестирование; 

13. §1в. Любимые школьные 

предметы. 

1 0    30.09.2022 Диктант; 

14. §1г. Школы в Англии 1 0    03.10.2022 Устный  

опрос; 

15. §1д. Аудирование. 

Приветствия. 

1 0    05.10.2022 Устный  

опрос; 
 



 

16. §1е. Чтение. Работаем в 

команде. 

1 0    07.10.2022 Устный  

опрос; 

17. Подготовка к контрольной 

работе по теме «Школьные 

дни» 

1 0  10.10.2022 Устный  

опрос; 

18. Контрольная работа по теме 

«Школьные дни» 

1 1  12.10.2022 Контрольная 

работа; 

19. §2а. Страны и  

национальности 

1 0  14.10.2022 Устный  

опрос; 

20. §2а. Глагол «to have» 1 0  17.10.2022 Тестирование; 

21. §2б. Мои вещи. 1 0  19.10.2022 Устный  

опрос;  

Диктант; 

22. §2б. Множественное число 

существительных. 

1 0  21.10.2022 Устный  

опрос; 

23. §2в. Моя коллекция. 1 0  24.10.2022 Устный  

опрос;  

Письменный 

контроль; 

24. §2в. Проект «Моя  

коллекция». Веллингтон. 

1 0  26.10.2022 Устный  

опрос; 

25. §2г. Каникулы в 

Великобритании. 

Сувениры. 

1 0  28.10.2022 Устный  

опрос; 

26. §2д. Аудирование. Идем в 

магазин. 

1 0  07.11.2022 Устный  

опрос; 

27. §2е. Чтение. Англо –

говорящие страны. 

1 0  09.11.2022 Устный  

опрос; 

28. Подготовка к контрольной 

работе по теме «Я и мой 

мир» 

1 0  11.11.2022 Устный  

опрос; 

29. Контрольная работа по теме 

«Я и мой мир» 

1 1  14.11.2022 Контрольная 

работа; 

30. §3а. Порядковые 

числительные. 

1 0  16.11.2022 Устный  

опрос; 

31. §3а. Порядковые 

числительные. 

1 0    18.11.2022 Диктант; 

 



 

32. §3б.  Комнаты. Мебель. 1 0    21.11.2022 Устный  

опрос; 

33. §3б.  Комнаты. Мебель. 1 0  23.11.2022 Тестирование; 

34. §3в. Моя спальня. 1 0  25.11.2022 Устный  

опрос; 

35. §3в. Моя спальня. 1 0  28.11.2022 Диктант; 

36. §3д. Аудирование. 

Описание дома. 

1 0  30.11.2022 Устный  

опрос; 

37. §3е. Чтение. Тадж Махал. 1 0  02.12.2022 Устный  

опрос; 

38. Подготовка к  

самостоятельной работе по 

теме «Описание дома» 

1 0  05.12.2022 Письменный 

контроль; 

39. Самостоятельная работа по 

теме «Описание дома» 

1 0  07.12.2022 Тестирование; 

40. §4а. Моя семья. 1 0  09.12.2022 Устный  

опрос; 

41. §4а. Части речи. 

Местоимения. 

1 0  12.12.2022 Диктант; 

42. §4б. Кто есть кто? 1 0  14.12.2022 Устный  

опрос; 

43. §4б. Притяжательный  

падеж существительных. 

1 0  16.12.2022 Устный  

опрос; 

44.  §4в. Знаменитые люди. 1 0  19.12.2022   Диктант; 

45. §4г. Симпсоны – ТВ семья. 1 0  21.12.2022 Устный  

опрос; 

46. §4д. Аудирование. 

Внешность людей 

1 0  23.12.2022 Устный  

опрос; 

47. §4е. Чтение. Стих «Моя 

семья» 

1 0  26.12.2022   Устный 

опрос; 

48. Подготовка к контрольной 

работе по теме «Семья» 

1 0  28.12.2022 Письменный 

контроль; 

49. Контрольная работа по теме 

«Семья» 

1 1  09.01.2023 Контрольная 

работа; 

50. §5а. Животные Индии. 1 0    11.01.2023 Устный  

опрос; 
 



 

51. §5б. В зоопарке. 1 0    13.01.2023 Устный  

опрос; 

52. §5б. Простое настоящее 

время. 

1 0  16.01.2023 Письменный 

контроль; 

53. §5в. Домашние животные. 1 0  18.01.2023 Устный  

опрос; 

54. §5г. Коала. 1 0  20.01.2023 Устный  

опрос; 

55. §5д. Посещение ветеринара.  1 0  23.01.2023 Устный  

опрос; 

56. §5е. Чтение. Жизнь 

насекомых. 

1 0  25.01.2023 Устный  

опрос; 

57. Подготовка к  

самостоятельной работе по 

теме «Животные» 

1 0  27.01.2023 Письменный 

контроль; 

58. Самостоятельная работа по 

теме «Животные» 

1 0  30.01.2023 Тестирование; 

59. §6а. Распорядок дня. 1 0  01.02.2023 Устный  

опрос; 

60. §6а. Наречия частотности. 

Предлоги. 

1 0  03.02.2023 Устный  

опрос; 

61. §6б. Профессии. Место 

работы. 

1 0  06.02.2023 Диктант; 

62. §6б. Настоящее длительное 

время. 

1 0  08.02.2023 Устный  

опрос; 

63. §6в. Выходные. 1 0  10.02.2023 Устный  

опрос; 

64. §6г. 

Достопримечательности 

Лондона. Биг Бен (Башня 

Елизаветы). 

1 0  13.02.2023 Устный  

опрос; 

65. §6д. Составление диалогов. 1 0  15.02.2023 Устный  

опрос; 

66. §6е. Солнечные часы 1 0  17.02.2023   Устный 

опрос; 

67. §6е. Солнечные часы 1 0    20.02.2023 Устный  

опрос; 
 



 

68. Контрольная работа по теме 

«Настоящее длительное  

время» 

1 1    22.02.2023 Контрольная 

работа; 

69. §7а. Времена года. 1 0  24.02.2023 Устный  

опрос; 

70. §7а. Говорим о погоде. 1 0  27.02.2023 Устный  

опрос; 

71. §7б. Одежда. 1 0  01.03.2023 Устный  

опрос; 

72. §7б. Сравнение настоящего 

простого времени с  

настоящим длительным. 

1 0  03.03.2023 Устный  

опрос; 

73. §7в. Что можно делать в 

разную погоду. 

1 0  06.03.2023 Устный  

опрос; 

74. §7г. Климат на Аляске. 1 0  10.03.2023 Устный  

опрос; 

75. §7д. Размеры одежды. 1 0  13.03.2023 Диктант; 

76. §7е. Стихотворение о 

погоде. 

1 0  15.03.2023 Устный  

опрос; 

77. §7ж. Выполнение  

упражнений на обобщение 

тем модуля в рабочей  

тетради. 

1 0  17.03.2023 Письменный 

контроль; 

78. Контрольная работа по 

теме«Погода» 

1 1  20.03.2023 Контрольная 

работа; 

79. §8а. Праздники. 1 0  22.03.2023 Устный  

опрос; 

80. §8а. Неисчисляемые и 

исчисляемые  

существительные. 

1 0  24.03.2023 Диктант; 

81. §8б. Праздничная еда. 

Понятие «много». 

1 0  03.04.2023   Устный 

опрос; 

82. §8в. День рождения. 1 0  05.04.2023 Устный  

опрос; 

83. §8г. День Благодарения. 1 0  07.04.2023 Тестирование; 

84. §8д. В кафе. 1 0    10.04.2023 Устный  

опрос; 
 



 

85. §8е. Правила гигиены. 1 0    12.04.2023 Устный  

опрос; 

86. Подготовка к контрольной 

работе по теме « 

исчисляемые и  

неисчисляемые  

существительные» 

1 0  14.04.2023 Письменный 

контроль; 

87. Контрольная работа  по 

теме «Исчисляемые и 

неисчисляемые  

существительные» 

1 1  17.04.2023 Контрольная 

работа; 

88. §9а. Идем за покупками. 1 0  19.04.2023 Устный  

опрос; 

89. §9а. Глагол «to be» в 

простом прошедшем 

времени. 

1 0  21.04.2023 Устный  

опрос; 

90. §9б. Досуг в городе. 

Прошедшее время  

правильных глаголов. 

1 1  24.04.2023 Устный  

опрос; 

91. §9в. Рецензия на фильм. 1 1  26.04.2023 Письменный 

контроль; 

92. §9г. Лестер – сквер – центр 

отдыха в Лондоне.  

1 0  28.04.2023 Устный  

опрос; 

93. §9д. Спрашиваем дорогу. 1 0  03.05.2023 Тестирование; 

94. §9е. Британские монеты. 1 0  05.05.2023 Устный  

опрос; 

95. Подготовка  к  

самостоятельной работе по 

теме «Современная жизнь» 

1 0  08.05.2023 Письменный 

контроль; 

96. Самостоятельная работа 

по теме «Современная  

жизнь» 

1 0  10.05.2023 Тестирование; 

97. §10а. Путешествия по миру.  1 0  12.05.2023 Устный  

опрос; 

98. §10б. Каникулы на море. 

Будущее время. 

1 0  15.05.2023 Письменный 

контроль; 

99. §10в. Записки. 1 0    17.05.2023 Устный  

опрос; 
 



 

100.  10г. Путешествие по 

 Шотландии. 

1 0    19.05.2023 Устный  

опрос; 

101.   10д. Арендуем велосипеды. 

Идем в поход. 

1 0    22.05.2023 Устный  

опрос; 

102.   Контрольная работа по теме

 «Каникулы» 

1 1    24.05.2023 Контрольная 

работа; 
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Пояснительная записка

Рабочая программа по английскому языку для учащихся 6 класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный разработана в соответствии с:
• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями) от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ;
• Федеральным госудрственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897;
• Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1577 о внесении изменений в стандарты основного общего образования;
• Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. №28;
• Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. №16;

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

Рабочая программа составлена на основе:
• Основной Образовательной программы ООО МАОУ «СОШ №24» на 2022-2023 учебный год;
• Примерной программы ООО по иностранному языку, авторской методической концепции линии УМК «Английский в фокусе» (Английский язык. 6 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. М.: Просвещение, 2020), утверждённой Министерством 
образования и науки РФ.

В соответствии с учебным планом на изучение английского языка в 6 классе отводится 3 часа в неделю. Курс рассчитан на 105 часов.

Для реализации программного содержания используется учебно-методический комплект «Spotlight» («Английский в фокусе»), в состав которого входит учебник 
«Английский в фокусе» (Английский язык. 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. М.: 
Просвещение, 2020), рабочая тетрадь, аудиокурс, сборник с контрольными заданиями. Учебник разрешён к использованию согласно перечню учебников, утверждённых 
приказом Министерства образования и науки РФ.

1.Цели и задачи программы

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих:
• речевой;
• языковой;
• социокультурной;
• компенсаторной;
• учебно-познавательной.

Речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме).



Языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли на родном и изучаемом 
языке.
Социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 
межкультурного общения.
Компенсаторная компетенция -  развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 
Учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий.

Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.

Рабочая программа позволяет обеспечить учащимся более высокий уровень владения устной и письменной речью, более прочные навыки самостоятельной 
работы, а также позволяет лучше подготовиться к единому государственному экзамену по английскому языку. Учащиеся приобретают дополнительные знания о 
культуре, истории, реалиях и традициях стран мира, включаются в «диалог культур». Учащиеся также приобретают опыт творческой проектной деятельности, выполняя 
мультимедийные презентации с использованием Интернет-ресурсов.

2.Планируемые результаты 

Личностные результаты
У выпускника будут сформированы:
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы;
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
- установка на здоровый образ жизни;
- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегаюшего поведения.

Выпускник получит возможность для формирования:
- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно- познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
- адекватного понимания причин успешности и неуспешности учебной деятельности;
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;



Метапредметные результаты
Коммуникативные 

Выпускник научится
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
- владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ;
- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 
речи.
- формулировать собственное мнение и позицию.

Выпускник получит возможность научиться:
- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников;
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
- с учётом целей, коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
- вести диалог, учитывая позицию собеседника.

Регулятивные 
Выпускник научится:
- принимать и сохранять учебную задачу;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;
- осуществлять пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
- оценивать правильность выполнения действия;
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
- различать способ и результат действия;
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 
для создания нового, более совершенного результата, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.

Выпускник получит возможность научиться:
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 
действия.

Познавательные 
Выпускник научится:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;



- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
- строить сообщения в устной и письменной форме;
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
- проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений.

Выпускник получит возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;
- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
- произвольно владеть общими приёмами решения задач.

Предметные результаты

Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится:
- вести диалог этикетного характера (до 3-х реплик со стороны каждого учащегося), диалог - расспрос (до 4-х реплик со стороны каждого учащегося), диалог - побуждение к действию 
(до 2-х реплик со стороны каждого учащегося).

Монологическая речь 
Выпускник научится:
- кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описания, повествование, сообщение, характеристика);
- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст.

Объем монологического высказывания - до 8 фраз.

П исьменная речь 
Выпускник научится:
- делать выписки из текста;
- писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками (до 30 слов), выражать пожелания;
- заполнять бланки;
- писать личное письмо с опорой на образец.



А у д и р о в а н и е  
Выпускник научится:
-понимание несложные тексты с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Время звучания текстов для аудирования - до 2-х минут.

Ч тение
Выпускник научится:
- читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);
с полным пониманием содержания (изучающее чтение);
с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое / поисковое чтение).

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 произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
- различать на слух все звуки английского языка в потоке речи.

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится:
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в пределах изучаемой тематики;
- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования в пределах изучаемой тематики в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
- находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
- распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам);
- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи
Расширение объема значений грамматических средств и овладение новыми грамматическими явлениями.
Выпускник научится:
- ориентироваться во временах Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous (знать как они образуются и когда употребляются);
- образовывать степени сравнения прилагательных.



Выпускник получит возможность научиться:
- использовать все виды местоимений (личные, притяжательные, объектные)
- использовать модальные глаголы must/mustn’t, can/can/t, be able to, should...
- использовать повелительное наклонение;
- выражать будущее значение разными способами.

Социокультурная компетенция

В процессе овладения социокультурным (познавательным) аспектом выпускник научится:
- осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера).
Они овладевают знаниями о:
- значении английского языка в современном мире;
- наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные 
национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания);
- социокультурном портрете стран (говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии стран изучаемого языка.;
- речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых предметов речи.
Предусматривается также овладение умениями:
- представлять родную страну и культуру на иностранном языке;
- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.

Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов;
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике;
- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности

Формируются и совершенствуются умения:
- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации;
- работать с прослушанным / прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 
точной информации;
- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 
деятельности;
- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.



Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
- семантизировать слова на основе языковой догадки;
- выборочно использовать перевод;
- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.

К оценочному инструментарию можно отнести
- письменные и устные задания в учебнике, обобщающий изученный материал;
- письменные и устные задания в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала творческие работы, проекты;
- сочинение - описание по образцу;
- устное высказывание по теме;
- диалог по заданной теме;
- проверочная работа с выборочным ответом;
- словарный диктант;
- проекты в конце каждого раздела;
- тест; тестирование, самостоятельная работа, контрольная работа;
- аудирование с выборочным пониманием прослушанного.

3.Содержание учебного предмета

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям 
школьников и включает следующие темы:
Module 1. «Кто есть кто» (11 часов)
“Family members”; “Who are you?”, “My country” ; Culture Comer “The United Kingdom”, English in Use 1 “Introducing & greeting people”.

Module 2. «А вот и мы!» (10 часов)
“Happy times”, “My place”; “My neighborhood” ; Culture Corner “Famous Streets”, English in Use 2 “Requesting services”.

Module 3. «Как добраться...» (10 часов)

“Road safety” ; “On the move” ; “Hot wheels” ; Culture Comer “Getting around London”; English in Use 3 “Asking for/giving directions”.

Module 4. «День за днём» (10 часов)

“Day in, Day out”, “My favourite day”, Culture Corner “Teenage life in Britain”, English in Use 4 «Making/Cancelling an appointment».

Module 5. «Праздники» (10 часов)

“Festive time”; “Let’s celebrate”, “Special days”, Culture Comer “The Highland games”, English in Use 5 “Ordering flowers” .



Module 6. «На досуге» (10 часов)

“Free time”, “Game on!”, “Pastimes”, Culture Comer “Boardgames”, English in Use “Buying a present” .

Module 7. «Сейчас и тогда» (10 часов)

“In the past” ; “Halloween spirit”; “Famous firsts”; Culture Comer “Superman», English in Use 7 “Reporting lost property”.

Module 8. «Правша и инструкции» (10 часов)

“Rules & regulations”, “That’s the rule” ; “Shall we?”; Culture Comer “Building Big”, English in Use 8 “Booking theatre tickets”.

Module 9. «Еда и прохладительные напитки» (10 часов)

“Food and drink”; “On the menu!”; “Let’s cook”, English in Use 9 “Booking a table at a restaurant”.

Module 10. «Каникулы» (14 часов)

“Holiday plans” ; “Weekend fun”, “W hat’s the weather like?”; Culture Comer “The Edinburgh Experience”, English in Use 10 “Booking a hotel room”.

Тема Всего часов Контрольные работы
1. Кто есть кто 11 ч. 1
2. А вот и мы! 10 ч. 1
3. Как добраться... 10 ч. 1
4. День за днём 10 ч. 1
5. Праздники 10 ч. 1
6. На досуге 10 ч. 1
7. Сейчас и тогда 10 ч. 1
8. Правила и инструкции 10 ч. 1
9. Еда и прохладительные напитки 10 ч. 1
10. Каникулы 14 ч. 1

Итого; 105 ч. 10



Календарно-тематическое планирование к УМ К «Английский в фокусе» (“Spotlight”) 6 класс 3 урока в неделю, 105 часов

№
урока

Тема урока Кол-
во

часов

Виды деятельности учащихся Примечание Речевой материал 
для учащихся с ОВЗ

Дата
план факт

МОДУЛЬ 1 6а 6в
1 W hoisW ho (Кто 

есть кто)
1 Зн аком ство  с У М К . П овторение Л Е 

по тем е «М оя сем ья» и отработка их 
в речи.

П овторение
изученного

01.09-03.09

2 la . Fam ily M em bers 
(Ч лены сем ьи)

1 П овторение лексики  по теме: Ч лены  
семьи. О бучение чтению , 
гр .м атери алу и тренировка в 
описании внеш ности.

Работаслексикой 
age, aunt, cousin, curly, 

fat, grey, height, 
husband, m iddle-aged, 
parents, straight, tw ins, 
uncle, wavy, w ife, be in 
one's
early/m id/late sixties, 
be m arried, facial 
features

05.09-09.09

3 1 b.W ho are 
уои?(К то ты ?)

1 О бучение чтени ю  и письму: личное 
письм о о сем ье

К арточки с
лексическим
м атериалом

05.09-09.09

4 1с/ M y country  
(М оя страна)

1 О знаком лен ие с лексикой  по теме: 
Ф орм ы  удостоверени я личности. 
О бучение чтению , Д Р и гр. 
м атериалу

П еревод текста со 
словарем

05,09-09.09

5 1 d. C ultureC orner.
T heU nitedK ingdom
(В еликобритани я)

1 П овторение лекси ки  по теме: 
С траны  и национальности. 
О бучение чтени ю  и описанию  
м есторасполож ения стран

Задание с поисковы м 
чтением

12.09-16.09

6 Spotlight on R ussia  
1. Families(CeM bH) 
Spotlight on R ussia

1 О бучение чтению , говорению  и 
письм у по тем е: В еликобритания. 
Л ондон.

С оставление 
небольш ого диалога 
по образцу

12.09-16.09



7 E nglish in use 
/In troducing  &  
G reeting  P eople  
(Знаком ство , 
при ветствия)

1 О бучени е диалогическом у 
общ ению : Знаком ство и 
приветствия.

К онспектирование 
основной инф орм ации 
из текста

12.09-16.09

8 E xtensvie R eading  1 1 О бучение чтению  и говорению : The 
Earth.

П овторение
лексического
материала

19.09-23.09

9 Progress C heck  1 1 П овторение грам м атики, обучение 
навы кам  перевода и письма: ап 
em ail.

П одготовка к 
контрольной работе

19.09-23.09

10 M odular T est 1 1 С ам остоятельное вы полнение 
тесто вы х  заданий по лексике, 
грам м атике, чтению , аудированию , 
пи сьм у и устной речи

К онтрольная работа в 
виде теста

19.09-23.09

11 Р абота над 
ош ибкам и

1 С ам остоятельны й анализ 
кон трольн ой  работы

повторение 26.09-30.09

Модуль 2
12 2a. H appyT im es 

(В рем я радости)
1 П овторение лексики  по теме: 

К варти ра и ознаком ление с новой 
лексикой . Т рени ровка гр. 
м атериала: а / an / som e /any, 
предлогов места.

Знакомство с лексикой 26.09-30.09

13 2b.M y p lace .(У  
меня дом а)

1 О бучение чтению , говорению  и 
письму: описание ж илой комнаты . Ерам м атическое 

упраж нение на 
отработку предлогов

26.09-30.09

14 2c.M yneighbourhoo
d
(П о соседству .М ой 
м икрорайон)

1 О знаком лен ие с лексикой  по теме: 
М ой район . О бучение чтению  и 
письму.

П исьм енны е ответы  на 
вопросы по тексту. 
П оисковое чтение

03.10-08.10



15 2d .C ulture C orner. 
Fam ous Streets. 
(Знам ениты еулицы  
)

1 О бучение аудированию , чтению : 
Fam ous Streets.

Работа с
прилагательны м и,
составления
словосочетаний

03.10-08.10

16 Spotlight on R ussia 
2 D achas (Д ачи)

1 О бучение д и алоги ческом у  общ ению Работа с карточкой. 
С оставление диалога  с 
речевы м и клиш е

03.10-08 .10

17 R equesting  services 
(Заявка на 
обслуж ива
ние)

1 В ы зов м астера и обучение письму. Работа с карточкой. 
С оставление диалога с 
речевы м и клиш е

10.10-15.10

18
M aths.D raw  a M ap 
to  Scale 
(В ы полнение 
плана-чертеж а)

1 О бучение навы кам  перевода
К арта зсвоего д ом а с 
пояснениями

10.10-15.10

19 P rogress C heck 2 1 П овторение лекси ческого  и 
грам м атического м атери ала

П одготовка к 
контрольной работе

10.10-15.10

20 Т ест к  М одулю  2 1 С ам остоятельное вы полнение 
тестовы х заданий по лексике, 
грамматике, чтению , аудированию , 
письму и устной речи

К онтрольная работа в 
виде теста

17.10-22.10

21 Р абота над 
ош ибкам и

1 С ам остоятельны й анализ 
контрольной работы

П овторение 17.10-22.10

Модуль 3
22 За. R oadsafety 

(Безопасность на 
д орогах)

1 В ведение в тему: О сновы  
безопасности движ ени я. О бучение 
чтению  и говорению .

Знаком ство с 
лексикойс1еаг, cross, 
dangerous, enter, flow  
of, park, push, safe, 
traffic , back seat, bike, 
lane, bicycle, helm et

17.10-22.10



23 3b.O n the m ove 
(В движ ении)

1 П овторение лекси ки  по теме: 
С пособы  передвиж ения. О бучение 
гр. материалу: м од. глагол ( сап/сап 
t), чтению  и говорению .

С оставление фраз в
повелительном
наклонении

24.10-29.10

24 3c. H otw heels 
(С  ветерком)

1 О бучение чтению  , говорению  и 
письму.

П еревод теста  со 
словарем

24.10-29.10

25 3d. Culture 
C orner.G etting 
around in London 
(В иды транспортав 
Л ондоне)

О бучение чтени ю  и аудированию : 
С редства передвиж ен ия в Л ондоне.

Работа с карточкой  на 
лексический м атериал

24.10-29.10

26 Spotlight on R ussia  
3 -  M etro (М етро)

1 О бучение диалоги ческом у  
общ ению : К ак добраться  до ... ?

С оставление плана на 
основе прочитанного 
текста

31.10-01.11

27 English in U se -
A sking
for/G iving
directions
(К акпройти...?)

1 О бучение Д Р и письму: личное 
письмо о нап равлени и

Д иалог с
употреблением  клиш е

10.11-11,11

28 A cross the 
C urriculum : A rt 
&  D esign. 
W hatdoesredm ean? 
(Ч то означает 
красны й цвет?)

1 О бучение чтени ю  и повторение гр. 
м атериалу

Работа с текстом  , 
письм енны е ответы  на 
вопросы

14,11-19,11

29 Progress C heck 3 1 П овторение грам м атики , обучение 
навы кам  перевода и письма.

П одготовка к 
контрольной работе

14,11-19,11

30 Т ест к М одулю  3 1 С ам остоятельное вы полнение 
тестовы х задан ий  по лексике, 
грамматике, чтению , аудированию , 
письму и устной  речи

К онтрольная работа в 
виде теста

14,11-19,11



31 Работа над 
ош ибкам и

1 С ам остоятельны й анализ 
кон трольн ой  работы

П овторение 21.11-26.11

М о д у л ь  4
32 D ayafterD ay

(Д еньзаднем )
4a.D ay in, D ay
ои ^Д ен ьи н очь  -
сутки
прочь)

1 П овторение лексики  по теме: М ой 
ден ь и гр. м атериала P resen t Sim ple. 
О бучение ДР.

К онспектирование 
грам м атики врем ени 
PresentSim ple, 
знаком ство с лексикой

21.11-26.11

33 4b .H o w ab o u t... ?(К а 
к н а с ч е т ...? )

1 О бучени е чтению  и говорению  по 
теме: Ч то см отреть по TV? К арточка на отработку  

лексического 
маериала, работа с 
учебником

21.11-26.11

34 4с. M y favourite  
day
(М ойлю би м ы й ден ь
)

1 О бучени е аудированию  и чтению . С оставление своего 
текста  со словарем  о 
лю бим  дне

28.11-03.12

35 4d. C ulture C orner. 
Teenage L ife 
inB ritain
(Ж изнь подростков 
в В еликобритани и)

1 О бучени е чтению  по теме: И з ж и зни  
подростков в В еликобритании и 
России

П еревод  теска с 
учебником  и словарем

28.11-03.12

36 Spotlight on R ussia 
4 Hi! (П ривет!)

1 О бучение Д Р по теме: Как 
договори ться  или отлож ить встречу.

Н аписание письм а по 
образцу

28.11-03.12

37 E nglish  in Use 
4.M aking/C ancellin  
g an appoin tm ent. 
(Н азначение/отм ен  
австречи)

1 О бучени е письму: короткий текст  о 
человеке. С оставление записки 

другу

05.12-10.12

38 E xtensive R eading  4 
. A cross the

1 П овторение грам м атики и обучение 
навы кам  перевода. Д иалог с

05.12-10.12



C urriculum : M aths. 
D raw ing  num bers 
(В ы черчиваем  
числа)

использованием
этикета

39 P rogress C heck  4 1 П овторение грам м атики, обучение 
навы кам  перевода и письма.

П одготовка к 
контрольной работе

05.12-10.12

40 Т ест  к М одулю  4 1 С ам остоятельное вы полнение 
тестовы х  заданий по лексике, 
грам м атике, чтению , аудированию , 
письм у и устной речи

Контрольная работа  в 
виде теста

12.12-17.12

41 Р аб ота  над 
ош ибкам и

1 С ам остоятельны й анализ 
контрольной работы

П овторение 12.12-17.12

М о д у л ь  5
42 Р Е 8Т 8(П раздн и ки )

5a.Festivetim e
(В рем я
праздников)

1 В веден ие в тему: П раздники. 
О бучение чтению  и повторение гр. 
м атериалу: P resent C ontinuous

Знаком ство с новой 
лексикой

12.12-17.12

43 5b .L e t’s celebrate 
(О тпразднуем !)

1 О бучение аудированию  и 
говорению

К онспект грам м атики 
Present C ontinuous

19.12-24.12

44 5с.Special days 
(О собы едни)

1 В веден ие в тему: П раздники в 
В еликобритании. О бучение чтению  
и говорению

К арточка на 
лексический м атериал

19.12-24.12

45 5d. The H ighland 
G am es
(Ш отландские
игры )

1 О бучение разговорны м  формулам: 
м нение, гр. м атериалу и письму. 
О бучение чтению  The H ighland 
G am es.

П еревод текста  со 
словарем

19.12-24.12

46 Spotlight on R ussia 
5 W hite  N ights 
(Белы еночи)

1 О бучение говорению  и письм у по 
теме: М ой лю бим ы й праздник.

Н аписание своих 
предлож ений с 
новы ми словам и

26.12-28.12



47 English in U se 5. 
O rdering flow ers 
(К акзаказать 
цветы)

1 О бучение Д Р по теме: Заказ цветов. 
С оставление диалогов по образцу

Разговор по телеф ону- 
неболы иой диалог

26.12-28.12

48 Extensive R eading  
5. A cross the 
Curriculum : 
L iterature. Through 
the Looking G lass 
(В Зазеркалье)

1 О бучениеписьм у: статьяопразднике.
Н аписание личного 
письма по образцу

11.01-14.01

49 Progress C heck 5 1 П овторение грам м атики , обучение 
навы кам перевода и письма.

П одготовка к 
контрольной работе

11.01-14.01

50 Т есткМ одулю  5 1 С ам остоятельное вы полнение 
тестовы х задан ий  по лексике, 
грамматике, чтению , аудированию , 
письм у и устн ой  речи

К онтрольная работа в 
виде теста

16.01-21.01

51 Работанадош ибкам
и

1 С ам остоятельны й анализ 
контрольной работы

П овторение 16.01-21.01

М о д у л ь  6
52 6a.Leisureacti

vities(H aflocy
re)
6a.
Р гееи те(С во б о д н о
e
время)

1 В ведение в тем у: С вободное 
время. А ктиви зация лексики  и 
обучение чтению . 
О знаком ление со 
словообразованием  и 
соединительны м и предлогам и

3 H a K 0 M C T B 0 ^ e K C H K 0 ftg  

rapes, as for, be busy, be 
excited, do the dusting, 
do the
w ashing up, Good 
luck!,

16 .01-21.01

53 6b. G am e on! 
(И гра!)

1 О знаком ление лекси ки  по теме: 
И гры . О бучение чтению , 
грам м атике и ауди рованию

К арточка на 
грам м атику 
PresentC ontinuous

23.01-28.01



54 6с. Pastim es 
(С коротаем  
время!)

1 О бучение чтению . Р абота с 
карточкам и (глаголы )

П еревод текса со 
словарем

23.01-28.01

55 6d.C ultureC orner.B
oardG am es
(Н астольн ы еи гры )

1 О бучение ди алоги ческой  речи по 
теме: П окуп ка подарка.

У праж нение с 
модальны м  глаголом  
сап

23.01-28.01

56 Spotligh tonR ussia  6. 
F reeT  нп е(С вободн 
оеврем я)

1 О бучение письм у: письм о другу о 
свободном  врем ени.

С оставление диалога 
по образцу

30.01-04.02

57 E nglish in U se  6/ 
B uying a p resen t 
(П окупкаподарка)

1 О бучение перевода и повторение 
грам м атики  навы кам .

Рисунок с картой 
подарком  с 
пояснениям и

30.01-04.02

58 A cross the 
C urriculum :
D esign & 
Technology.
Puppet Show  
(К укольны йтеатр)

1 Ч тение по ролям . С оставление 
спон танн ы х диалогов в парах

О тветы  на вопросы  по 
тексту

30.01-04.02

59 ProgressC heck  6 1 П овторение грам м атики , обучение 
навы кам  п еревода и письма.

П одготовка к 
контрольной работе

06.02-11.02

60 Тест к М одулю  6 1 С ам остоятельное вы полнение 
тестовы х задан ий  по лексике, 
грам м атике, чтению , аудированию , 
письму и устной  речи

К онтрольная работа в 
виде теста

06.02-11.02

61 Работа над 
ош ибкам и

1 С ам остоятельны й анализ 
контрольной работы

П овторение 06.02-11.02

Модуль 7



62 N O W  &
T H EN
(В чера,
сегодня,
завтра)
7а/ In the past 
(В прош лом )

1 О знаком лен ие с гр. 
м атериалом : P ast Sim ple, (утв. 
вопр. отр.). О бучение чтению .

Знаком ствосново 
йлексикойсаггу, 
cobra, dangerous, 
deer, leopard, 
lion, rhino, tiger, 
use

13.02-18.02

63 7b/ H allow een 
Spirit
(Д ухХ еллоуина)

1 О бучение чтению  и гр. м атериалу 
(неправ.глаголы ).

К арточка на отработку 
лексичекого м атериала

13.02-18.02

64 7c/Fam ous F irsts 
(О ни бы ли 
первы м и)

1 О бучение чтени ю , аудированию  и 
трен и ровка гр. материала. Работа с текстом , 

заполнение пропусков

13.02-18.02

65 7d/ C ulture C orner. 
The M an o f  Steel 
(С тальн ойчеловек)

1 В ведение в тему: Знам ениты е лю ди. 
О бучение чтению  и тренировка Past 
Sim ple.

П еревод текста со 
словарем

20.02-25.02

66 S potlight on R ussia  
7/ Fam e 
(С лава)

1 О бучение чтению  и письму: 
биограф ия. О бучение чтению  и 
пересказу.

Н аписана личного 
письм а по образцу

20.02-25.02

67 English  in U se 7/ 
R eporting  lost 
P roperty  - 
В бю ронаходок

1 О бучение ди алоги ческой  речи : 
О бращ ени е в стол находок

О тветы  на вопросы  к 
тексту

27.02-04.03

68 E xtensive R eading  
7/ A cross the  
C urriculum : H istory. 
T oy ing  w ith  the past 
(И граявп рош лое)

1 06y4eHHe4TeHHioToyingwiththepast. 
О бучение письм у: рассказ.

М ини-проект о 
насеком ы х

27.02-04.03



69 P rogressC heck  7 1 П овторение грам м атики, обучение 
н авы кам  перевода и письма. П одготовка к 

контрольной работе

27.02-04.03

70 Т ест  к М одулю  7 1 С ам остоятельное вы полнение 
тестовы х  заданий по лексике, 
грам м атике, чтению , аудированию , 
письм у и устной  речи

К онтрольная работа  в 
виде теста

06.03-11.03

71 Р аб ота  над 
ош ибкам и

1 С ам остоятельны й анализ 
кон трольн ой  работы

П овторение 06.03-11.03

Модуль 8
72 R ules and 

regulations 
(П равилаии нструк 
ции) 8a/T hat’s the 
ru le
(Т аковы прави ла)

1 В веден ие в тему: П равила 
поведения. О бучение чтению  и гр. 
м атериалу: мод. глаголы

Знаком ство с новой 
лексикой

13.03-18.03

73 8b/ Shall w e? 
(А д ав ай ...? )

1 П овторение лексики  по теме: М еста  
в городе. О бучение чтению  и гр. 
м атер и алу :степ ен и  сравнения 
прилагательны х.

К арточка на отработку
лексического
м атериала

13.03-18.03

74 8с/ R ules & 
R egulations 
(П равила и 
инструкции)

1 О бучение аудированию , 
разговорны м  ф орм улам  общ ения.

Н аписание ответного 
электронного пи сьм а

20.03-24.03

75 8d/ C ulture C orner. 
B u ild ing  B ig 
(В ерш ины  
мира)

1 О бучени е чтению  и гр. материалу: 
мод. глаголы

П еревод статьи со 
словарем

20.03-24.03

76 Spotlight on R ussia 
8/ M oscow  Zoo 
(М осковский

1 О бучение чтению  , отработка 
неп рави льны х глаголов по 
карточкам

С оставление плана по 
прочитанном у тесту

20.03-24.03



зоопарк)
77 English in U se 8/ 

B ooking theatre 
tickets (Заказ 
театральны х 
билетов)

1 О бучение диалогической  речи по 
теме: П окупка билетов в театр.

С оставление диалога 
по телеф ону на основе 
образца

03.04-08.04

78 E xtensive R eading 
8/ A cross the 
C urriculum : Social 
Sciences. Is your 
neighbourhood neat 
& tidy?
(Ч истоливтвоем
м икрорайоне?)

1 О бучение письм у, навы кам  
перевода и повторение гр. 
м атериала

П еревод инструкции 
со словарем

03.04-08.04

79 ProgressC heck  8 1 П овторение грам м атики, обучени е 
навы кам  перевода и письма. П одготовка к 

контрольной работе

03.04-08.04

80 Т ест к  М одулю  8 1 С ам остоятельное вы полнение 
тестовы х заданий по лексике, 
грам м атике, чтению , ауди рованию , 
письм у и устной речи

К онтрольная работа  в 
виде теста

10.04-15.04

81 Работа над 
ош ибкам и

1 С ам остоятельны й анализ 
контрольной работы

П овторение 10.04-15.04

М о д у л ь  9
82 Foodandrefreshm ent 

(едаипрохладитель 
ны енапитки) 
9a/Foodanddrink(E fl 
а и питье)

1 В веден ие в тему: Еда. А ктивизация 
лексики , повторение гр. 
материала: som e/ any/m any/m uch и 
обучение чтению .

О знаком ление с новой 
лексикой

10.04-15.04



83 9b / On the m enu 
(Ч товм еню ?)

1 О бучение чтению , ауди рованию  и 
письму.
Р абота с упраж нениям и  на 
грам м атику

У праж нение на 
сравнение времен 
простого и 
длительного

17.04-22.04

84 9с/ L e t’s cook! 
(Д авай  готовить!)

1 А ктивизация лексики: В кус блю д, 
меню . О бучение чтени ю , разг. 
ф орм улам  общ ения: заказ еды .

Составление 
лю бим ого рецепта

17.04-22.04

85 9d / C ulture Corner. 
P laces to  eat in 
th e  U K  
(К аф е и 
закусочны е в 
В еликобритании)

1 Д иалогическая речь и письм о: В 
ресторане. П овторение гр. 
м атериала: Pr. S im ple/C ontinuous.

П еревод текста со 
словарем

17.04-22.04

86 Spotlight on R ussia 
9
M u sh ro o m s(r рибы)

1 В ведение в тему: Д авай  готовить. 
О знаком ление с лексикой , обучение 
чтению , письм у и говорению .

С оставление диалога 
по образцу

24.04-30.04

87 E nglish in U se 9 
B ooking  a tab le  at a 
Restaurant(3aKa3 
столика в 
ресторане)

1 О бучение ди алоги ческой  речи  по 
теме: Заказ столика в ресторане. 
О бучение письму: м нение о 
ресторане.

С оставление вопросов 
для телеф онного 
звонка

24.04-30.04

88 E xtensive R eading 
9 / A cross the 
C urriculum : Food 
T echnologies 
(К улинария)

1 О бучение ди алоги ческой  речи и 
чтению  по теме: Здоровая еда

Защ ита проекта 24.04-30.04

89 P rogress C heck 9 1 П овторение грам м атики, обучение 
навы кам  перевода и письм а. П одготовка к 

контрольной работе

01.05-06.05



90 Тест к М одулю  9 1 С ам остоятельное вы полнение 
тестовы х заданий по лексике, 
грам м атике, чтению , аудированию , 
письм у и устной речи

К онтрольная работа в 
виде теста

01.05-06.05

91 Работа над 
ош ибкам и

1 С ам остоятельны й анализ 
контрольной работы

П овторение 08.05-13.05

Модуль 10
92 H olidaytim e.

(К аникулы )
1 В ведение в тему: П ланы  на 

каникулы . О бучение чтению , 
говорению  и гр. м атериалу: going to.

О знаком ление с новой 
лексикой

08.05-13.05

93 10а/ H oliday plans
(П ланы наканикулы
)

1 О бучение ауди рованию , чтению , 
разговорны м  ф орм улам  и 
повторение слов по теме: П огода, 
одеж да.

Работа с карточкой  на 
отработку новы х слов

15.05-20.05

95 10Ь/ W hat’s the 
w eather like? 
(К акая погода?)

1 О бучение гр .м атериалу, (передача 
будущ его врем ени), работа  с 
сою зам и- связкам и

К онспектграм м атикиэ 
о т е / any, m uch/m any 
упр.

15.05-20.05

95 10с/ W eekend fun 
(В ы ходны е с 
удовольствием !)

1 О бучение чтению  и письму: an em ail П еревод текста 
викторины со 
словарем

15.05-20.05



96 10d/ C ulture C orner. 
T he Edinburgh 
Е хрепепсе(В Э динб 
y p r
на каникулы !)

1 О бучение чтению  и письму: 
откры тка с отды ха.

Чтение текста  о 
масленице и 
составление к нему 
вопросов

22.05-27.05

97 English in U se 10

B ooking a hotel 
room
(Б ронирование 
ном ера в 
гостинице)

1 О бучение ди алоги ческой  речи по 
теме: Б рон ировани е ном ера в 
гостинице.

Чтение текста  о 
м асленице и 
составление к нему 
вопросов

22.05-27.05

98 Progress C heck 10 1 П овторение грам м атики , обучение 
навы кам  перевода и письма. П одготовка к 

контрольной работе

22.05-27.05

90 Т ест  к М одулю  10 1 С ам остоятельное вы полнение 
тестовы х заданий по лексике, 
грам м атике, чтению , аудированию , 
письм у и устной  речи

К онтрольная работа  в 
виде теста

29.05-31.05

100 Работа над 
ош ибкам и

1 С ам остоятельны й анализ 
контрольной работы

П овторение 29.05-31.05

101 П овторение
пройденного
материала.

1

102 П овторение 
изученного 
за  6 класс

1

ЮЗ-
105 Резервны й урок

3
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Пояснительная записка
Рабочая программа по английскому языку для учащихся 6 класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный разработана в соответствии с:

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ;
• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02.06.2020 г№  1897;
• Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1577 о внесении изменений в стандарты основного общего образования;
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в общеобразовательных учреждениях»;
• Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20, утвержденные постановлением Главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 №28.
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
• от 30.06.2020 г. №16.

Рабочая программа составлена на основе:
• Основной Образовательной программы ООО МАОУ «СОШ №24» на 2022-2023 учебный год;
• Примерной программы ООО по иностранному языку, авторской методической концепции линии УМК «Английский в фокусе» (Английский язык. 6 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. М.: Просвещение, 2020), утверждённой Министерством 
образования и науки РФ.

В соответствии с учебным планом на изучение английского языка в 6 классе отводится 3 часа в неделю. Курс рассчитан на 105 часов.

Для реализации программного содержания используется учебно-методический комплект «Spotlight» («Английский в фокусе»), в состав которого входит учебник 
«Английский в фокусе» (Английский язык. 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. М.: 
Просвещение, 2020), рабочая тетрадь, аудиокурс, сборник с контрольными заданиями. Учебник разрешён к использованию согласно перечню учебников, утверждённых 
приказом Министерства образования и науки РФ.

1.Цели и задачи программы

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих:
• речевой;
• языковой;
• социокультурной;
• компенсаторной;
• учебно-познавательной.

Речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме).
Языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли на родном и изучаемом 
языке.



Компенсаторная компетенция -  развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 
Учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий.

Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.

Рабочая программа позволяет обеспечить учащимся более высокий уровень владения устной и письменной речью, более прочные навыки самостоятельной 
работы, а также позволяет лучше подготовиться к единому государственному экзамену по английскому языку. Учащиеся приобретают дополнительные знания о 
культуре, истории, реалиях и традициях стран мира, включаются в «диалог культур». Учащиеся также приобретают опыт творческой проектной деятельности, выполняя 
мультимедийные презентации с использованием Интернет-ресурсов.

2.Планируемые результаты 

Личностные результаты
У выпускника будут сформированы:
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы;
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
- установка на здоровый образ жизни;
- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегаюшего поведения.

Выпускник получит возможность для формирования:
- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно- познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
- адекватного понимания причин успешности и неуспешности учебной деятельности;
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия;
- толерантного отношения к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира.

Метапредметные результаты
Коммуникативные 

Выпускник научится



- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
- владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ;
- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 
речи.
- формулировать собственное мнение и позицию.

Выпускник получит возможность научиться:
- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников;
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
- вести диалог, учитывая позицию собеседника.

Регулятивные 
Выпускник научится:
- принимать и сохранять учебную задачу;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;
- осуществлять пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
- оценивать правильность выполнения действия;
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
- различать способ и результат действия;
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 
для создания нового, более совершенного результата, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.

Выпускник получит возможность научиться:
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 
действия.

Познавательные 
Выпускник научится:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;
- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
- строить сообщения в устной и письменной форме;
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;



- проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений.

Выпускник получит возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;
- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
- произвольно владеть общими приёмами решения задач.

Предметные результаты

Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится:
- вести диалог этикетного характера (до 3-х реплик со стороны каждого учащегося), диалог - расспрос (до 4-х реплик со стороны каждого учащегося), диалог - побуждение к действию 
(до 2-х реплик со стороны каждого учащегося).

М онологическая речь 
Выпускник научится:
- кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описания, повествование, сообщение, характеристика);
- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст.

Объем монологического высказывания - до 8 фраз.

П исьменная речь 
Выпускник научится:
- делать выписки из текста;
- писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками (до 30 слов), выражать пожелания;
- заполнять бланки;
- писать личное письмо с опорой на образец.

А у д и р о в а н и е  
Выпускник научится:



-понимание несложные тексты с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Время звучания текстов для аудирования - до 2-х минут.

Ч тен и е
Выпускник научится:
- читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);
с полным пониманием содержания (изучающее чтение);
с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое / поисковое чтение).

Ф онетическая 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 произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
- различать на слух все звуки английского языка в потоке речи.

Л екси ческая сторона речи 
Выпускник научится:
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в пределах изучаемой тематики;
- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
- распознавать и.образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования в пределах изучаемой тематики в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
- находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
- распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам);
- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Г р а м м а ти ч е с к а я  сторона речи
Расширение объема значений грамматических средств и овладение новыми грамматическими явлениями.
Выпускник научится:
- ориентироваться во временах Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous (знать как они образуются и когда употребляются);
- образовывать степени сравнения прилагательных.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать все виды местоимений (личные, притяжательные, объектные)
- использовать модальные глаголы must/mustn’t, can/can/t, be able to, should...



- использовать повелительное наклонение;
- выражать будущее значение разными способами.

Социокультурная компетенция

В процессе овладения социокультурным (познавательным) аспектом выпускник научится:
- осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера).
Они овладевают знаниями о:
- значении английского языка в современном мире;
- наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные 
национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания);
- социокультурном портрете стран (говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии стран изучаемого языка.;
- речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых предметов речи.
Предусматривается также овладение умениями:
- представлять родную страну и культуру на иностранном языке;
- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.

Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов;
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике;
- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности

Формируются и совершенствуются умения:
- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации;
- работать с прослушанным /  прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 
точной информации;
- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 
деятельности;
- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.

Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;



- семантизировать слова на основе языковой догадки;
- выборочно использовать перевод;
- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.

К оценочному инструментарию можно отнести
- письменные и устные задания в учебнике, обобщающий изученный материал;
- письменные и устные задания в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала творческие работы, проекты;
- сочинение - описание по образцу;
- устное высказывание по теме;
- диалог по заданной теме;
- проверочная работа с выборочным ответом;
- словарный диктант;
- проекты в конце каждого раздела;
- тест; тестирование, самостоятельная работа, контрольная работа;
- аудирование с выборочным пониманием прослушанного.

3.Содержание учебного предмета

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям 
школьников и включает следующие темы:
Module 1. «Кто есть кто» (11 часов)
“Family members”; “Who are you?”, “My country”; Culture Comer “The United Kingdom”, English in Use 1 “Introducing & greeting people” .
Module 2. «А вот и мы!» (10 часов)
“Happy times”, “My place”; “My neighborhood”; Culture Comer “Famous Streets”, English in Use 2 “Requesting services” .

Module 3. «Как добраться...» (10 часов)

“Road safety” ; “On the move” ; “Hot wheels” ; Culture Corner “Getting around London”; English in Use 3 “Asking for/giving directions” .

Module 4. «День за днём» (10 часов)

“Day in, Day out”, “My favourite day”, Culture Corner “Teenage life in Britain”, English in Use 4 «Making/Cancelling an appointment».

Module 5. «Праздники» (10 часов)

“Festive time” ; “Let’s celebrate”, “Special days”, Culture Comer “The Highland games”, English in Use 5 “Ordering flowers”.

Module 6. «На досуге» (10 часов)

“Free time”, “Game on!”, “Pastimes”, Culture Corner “Boardgames”, English in Use “Buying a present”.



Module 7. «Сейчас и тогда» (10 часов)

“In the past”; “Halloween spirit”; “Famous firsts”; Culture Comer “Superman», English in Use 7 “Reporting lost property”.

M odule 8. «Правила и инструкции» (10 часов)

“Rules & regulations”, “That’s the rule” ; “Shall we?” ; Culture Corner “Building Big”, English in Use 8 “Booking theatre tickets” .

Module 9. «Еда и прохладительные напитки» (10 часов)

“Food and drink”; “On the menu!”; “Let’s cook”, English in Use 9 “Booking a table at a restaurant” .

Module 10. «Каникулы» (14 часов)

“Holiday plans”; “Weekend fun”, “W hat’s the weather like?” ; Culture Comer “The Edinburgh Experience”, English in Use 10 “Booking a hotel room”.

Тема Всего часов Контрольные работы
1. Кто есть кто 11ч. 1
2. А вот и мы! 10 ч. 1
3. Как добраться... 10 ч. 1
4. День за днём 10 ч. 1
5. Праздники 10 ч. 1
6. На досуге 10 ч. 1
7. Сейчас и тогда 10 ч. 1
8. Правила и инструкции 10 ч. 1
9. Еда и прохладительные напитки 10 ч. 1
10. Каникулы 14 ч. 1

Итого: 105 ч. 10



Календарно-тематическое планирование к УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”) 6 класс 3 урока в неделю, 105 часов

№
урока

Тема урока Кол-
во

часов

Виды деятельности учащихся Примечание Дата
план факт

МОДУЛЬ 1 6а 66 6в
1 W ho is W ho (К то  

есть кто)
1 Зн аком ство  с У М К . П овторение Л Е 

по тем е «М оя сем ья» и отработка их 
в речи.

01.09-06.09

2 la .F am ily  M em bers 
(Ч лены  сем ьи)

1 П овторение лексики  по теме: Ч лены  
семьи. О бучение чтению , 
гр .м атери алу  и тренировка в 
описании внеш ности.

01.09-06.09

3 Ib .W ho are 
уои?(К то ты ?)

1 О бучение чтению  и письму: личное 
письмо о сем ье

01.09-06.09

4 1 с/ M y country 
(М оя страна)

1 О знаком ление с лексикой  по теме: 
Ф орм ы  удостоверени я личности. 
О бучение чтению , Д Р и гр. 
м атериалу

07.09-13.09

5 1 d. C ulture C orner. 
The U nited 
K ingdom
(В еликобритания)

1 П овторение лекси ки  по теме: 
С траны  и национальности. 
О бучение чтению  и описанию  
м есторасполож ения стран

07.09-13.09

6 Spotlight on R ussia  
1. Families(CeMbH) 
Spotlight on R ussia

1 О бучение чтению , говорению  и 
письму по теме: В еликобритания.

07.09-13.09



Л ондон.

7 E nglish  in use 
/In troducing  & 
G reeting  People 
(Знаком ство , 
приветствия)

1 О бучение диалоги ческом у 
общ ению : Зн аком ство и 
приветствия.

14.09-20.09

8 E xtensv ie  R eading  1 1 О бучение чтению  и говорению : The 
Earth.

14.09-20.09

9 Progress C heck 1 1 П овторение грам м атики, обучение 
навы кам  перевода и письма: ап 
em ail.

14.09-20.09

10 M odu lar T est 1 1 С ам остоятельное вы полнение 
тестовы х  заданий по лексике, 
грам м атике, чтению , аудированию , 
письм у и устной  речи

21.09-27 .09

11 Р аб ота  над 
ош ибкам и

1 С ам остоятельны й анализ 
контрольной работы

21.09-27 .09

МОДУЛЬ 2
12 2a. H appy T im es 

(В рем я радости)
1 П овторение лексики  по теме: 

К вартира и ознаком лен ие с новой 
лексикой . Т рени ровка гр. 
материала: а /  an /  som e /any, 
предлогов места.

21.09-27 .09

13 2b .M y p lace.(У  
м еня дом а)

1 О бучение чтению , говорению  и 
письм у: описание ж и лой  ком наты .

28 .09-4 .10

14 2c.M y
neighbourhood

1 О знаком лен ие с лексикой  по теме: 
М ой  район. О бучение чтени ю  и

28.09-4 .10



(П о соседству.М ой 
м икрорайон)

письму.

15 2 d .C ulture Corner. 
Fam ous Streets. 
(Знам ени ты е 
улицы )

1 О бучение аудированию , чтению : 
Fam ous Streets.

28 .09-4 .10

16 S potligh t on R ussia 
2 D achas (Д ачи)

1 О бучение диалоги ческом у общ ению
5.10-11.10

17 R equesting  services 
(Заявка  на 
о бслуж и ва
ние)

1 В ы зов м астера и обучение письму. 5.10-11.10

18
M aths.D raw  a M ap 
to  Scale 
(В ы полнен ие 
плана-чертеж а)

1 О бучение навы кам  перевода 5.10-11 .10

19 P rogress C heck 2 1 П овторение лексического  и 
грам м атического  м атериала

12.10-18.10

20 Т ест к М одулю  2 1 С ам остоятельное вы полнение 
тестовы х  заданий по лексике, 
грам м атике, чтению , аудированию , 
п и сьм у и устной  речи

12.10-18.10

21 Р аб о та  над 
ош ибкам и

1 С ам остоятельны й анализ 
кон трольн ой  работы

12.10-18.10

МОДУЛЬ 3.



22 За. Road safety 
(Безопасность на 
дорогах)

1 В ведение в тему: О сновы  
безопасности движ ения. О бучение 
чтению  и говорению .

19.10-25.10

23 ЗЬ.Оп the m ove 
(В  движ ении)

1 П овторение лексики  по теме: 
С пособы  передвиж ения. О бучение 
гр. материалу: мод. глагол ( сап/сап 
t), чтению  и говорению .

19.10-25.10

24 Зс. H o t w heels 
(С  ветерком )

1 О бучение чтению  , говорению  и 
письму.

19.10-25.10

25 3d. C ulture Corner. 
G etting  around in 
L ondon (Виды 
тран сп орта  в 
Л он дон е)

О бучение чтению  и аудированию : 
С редства передвиж ения в Л ондоне.

26.10-31.10

26 Spotligh t on R ussia 
3 -  M etro  (М етро)

1 О бучение диалоги ческом у 
общ ению : К ак добраться до ... ?

26.10-31.10

27 E nglish  in U se -  
A sk ing  
for/G iv ing  
d irec tions (К ак 
прой ти ...?)

1 О бучение Д Р и письму: личное 
письм о о направлении

26.10-31.10

28 A cro ss  the 
C urricu lum : A rt 
&  D esign. W hat 
does red m ean? 
(Ч то  означает 
красн ы й  цвет?)

1 О бучение чтению  и повторение гр. 
м атериалу

09.10-15.11

29 P ro g ress  C heck 3 1 П овторение грам м атики, обучение 
навы кам  перевода и письма.

09.10-15.11



30 Тест к М одулю  3 1 С ам остоятельное вы полнение 
тестовы х задан ий  по лексике, 
грам м атике, чтению , аудированию , 
письму и устной  речи

09.10-15.11

31 Работа над 
ош ибками

1 С ам остоятельны й анализ 
контрольной работы

16.11-22.11

МОДУЛЬ 4.
32 D ay after D ay

(Д ень за днем ) 4а.
D ay in, Day
out (Д ень и ночь -
сутки
прочь)

1 П овторение лексики  по теме: М ой 
день и гр. м атери ала Present Simple. 
О бучение ДР.

16.11-22.11

33 4b.H ow  
ab o u t... ?(Как 
н асч ет ...? )

1 О бучение чтению  и говорению  по 
теме: Что см отреть по TV?

16.11-22.11

34 4с. M y favourite 
day (М ой 
лю бим ы й день)

1 О бучение аудированию  и чтению . 23.11-29.11

35 4d. C ulture C orner. 
T eenage Life 
inBritain
(Ж изнь подростков 
в В еликобритании)

1 О бучение чтению  по теме: Из 
ж изни подростков в 
В еликобритании и России

23.11-29.11

36 Spotlight on R ussia  
4 Hi! (П ривет!)

1 О бучение Д Р  по теме: К ак 
договориться или отлож ить встречу.

23.11-29.11



37 English in U se 
4 .M aking/C ancellin  
g an appointm ent. 
(Н азначение/отм ен  
а встречи)

1 О бучение письму: короткий текст  о 
человеке.

30.11-06.12

38 E xtensive R eading 4 
. A cross the 
C urriculum : M aths. 
D raw ing num bers 
(В ы черчиваем  
числа)

1 П овторение грам м атики и обучение 
навы кам  перевода.

30.11-06.12

39 P rogress C heck 4 1 П овторение грам м атики, обучение 
навы кам  перевода и письма.

30.11-06.12

40 Т ест к М одулю  4 1 С ам остоятельное вы полнение 
тестовы х  заданий по лексике, 
грам м атике, чтению , аудированию , 
письм у и устной  речи

07.12-13.12

41 Р абота над 
ош ибкам и

1 С ам остоятельны й анализ 
контрольной работы

07.12-13.12

М О Д У Л Ь  5
42 FE ST S 

(П раздники) 
5 a.F estive tim e 
(В рем я 
праздни ков)

1 В веден ие в тему: П раздники. 
О бучени е чтени ю  и повторение гр. 
м атериалу: P resent C ontinuous

07.12-13 .12

43 5b. L e t’s celebrate 
(О тпразднуем !)

1 О бучени е аудированию  и 
говорению

14.12-20.12

44 5с .Special days 
(О собы е дни)

1 В веден ие в тему: П раздники в 
В еликобритани и. О бучение чтению

14.12-20.12



и говорению
45 5d. The H ighland 

Gam es
(Ш отландские
игры )

1 О бучение разговорны м  ф ормулам: 
м нение, гр. м атериалу и  письму. 
О бучение чтению  T he H ighland 
G am es.

14.12-20.12

46 Spotlight on R ussia 
5 W hite N ights 
(Б елы е ночи)

1 О бучение говорению  и письм у по 
теме: М ой лю бим ы й праздник.

21.12-27.12

47 E nglish in Use 5. 
O rdering  flow ers 
(К ак заказать 
цветы )

1 О бучение Д Р по теме: Заказ цветов. 
С оставление диалогов по образцу

21.12-27.12

48 E xtensive R eading 
5. A cross the 
C urriculum : 
L iterature. Through 
the  L ooking G lass 
(В  Зазеркалье)

1 О бучение письму: статья  о 
празднике.

21.12-27.12

49 P rogress Check 5 1 П овторение грам м атики, обучение 
навы кам  перевода и письм а.

11.01-17.01

50 Т ест  к М одулю  5 1 С ам остоятельное вы полнение 
тестовы х  заданий по лексике, 
грам м атике, чтению , ауди рованию , 
письм у и устной речи

11.01-17.01

51 Р аб о та  над 
ош ибкам и

1 С ам остоятельны й анализ 
контрольной работы

11.01-17.01



МОДУЛЬ 6.
52 Leisure 

activities 
(Н а досуге) 
6а. Free tim e 
(С вободное 
время)

1 В ведение в тем у: С вободное 
время. А ктиви зация лексики  и 
обучение чтению . 
О знаком ление со 
словообразованием  и 
соединительны м и предлогам и

18.01-
24.01

53 6b. G am e on! 
(И гра!)

1 О знаком ление лекси ки  по теме: 
И гры. О бучение чтению , 
грам м атике и аудированию

18.01-24.01

54 6с. Pastim es 
(С коротаем  
время!)

1 О бучение чтени ю . Работа с 
карточкам и (глаголы )

18.01-24.01

55 6d.C ulture C orner. 
B oard  G am es 
(Н астольны е игры )

1 О бучение диалоги ческой  речи по 
теме: П окуп ка подарка.

25.01-31.01

56 Spotlight on R ussia 
6. F ree  T im e 
(С вободное врем я)

1 О бучение письму: письм о другу о 
свободном  врем ени.

25.01-31.01

57 English in U se 6/ 
B uying a present 
(П окуп ка подарка)

1 О бучение п еревода и повторение 
грам м атики навы кам .

25.01-31.01

58 A cross the 
C urriculum :
D esign & 
Technology.
Puppet Show 
(К укольны й театр)

1 Чтение по ролям . С оставление 
спонтанны х ди алогов  в парах

01.02-7.02



59 Progress C heck 6 1 П овторение грамматики, обучение 
навы кам  перевода и письма.

01.02-7 .02

60 Т ест к М одулю  6 1 С ам остоятельное вы полнение 
тестовы х  заданий по лексике, 
грам м атике, чтению , аудированию , 
письм у и устной  речи

01.02-7.02

61 Работа над 
ош ибкам и

1 С ам остоятельны й анализ 
контрольной работы

08.02-14.02

МОДУЛЬ 7.
62 N O W  &

TH EN
(В чера,
сегодня,
завтра)
7а/ In the past 
(В прош лом )

1 О знаком лен ие с гр. 
м атериалом : Past Sim ple, (утв. 
вопр. отр.). О бучение чтению .

08.02-14.02

63 7Ь/ H allow een 
Spirit (Дух 
Х еллоуина)

1 О бучение чтению  и гр. м атериалу 
(неправ.глаголы ).

08.02-14.02

64 7с/ Fam ous F irsts 
(О ни бы ли 
первы м и)

1 О бучени е чтению , аудированию  и 
трен и ровка гр. материала.

15.02-21.02

65 7d/ C ulture C orner. 
The M an o f  Steel 
(С тальн ой 
человек)

1 В веден ие в тему: Знам ениты е лю ди. 
О бучени е чтению  и тренировка Past 
Sim ple.

15.02-21.02

66 Spotligh t on R ussia 
7/ Fam e 
(С лава)

1 О бучени е чтению  и письму: 
биограф и я. О бучение чтению  и 
пересказу.

15.02-21.02



67 English in U se 7/ 
R eporting  lost 
Property  - В бю ро 
находок

1 О бучение ди алоги ческой  речи : 
О бращ ение в стол находок

22.02-28.02

68 E xtensive R eading 
7/ A cross the 
C urriculum : 
H istory. Toying 
w ith the past 
(И грая в прош лое)

1 О бучение чтению  T oying  w ith  the 
past. О бучение письму: рассказ.

22.02-28.02

69 P rogress C heck 7 1 П овторение грам м атики , обучение 
навы кам  перевода и письм а.

01.03-7.03

70 T ест к М одулю  7 1 С ам остоятельное вы полнен ие 
тестовы х заданий по лексике, 
грамматике, чтению , аудированию , 
письм у и устной речи

01.03-7.03

71 Р абота  над 
ош ибкам и

1 С ам остоятельны й анализ 
контрольной работы

02.03-07.03

МОДУЛЬ 8.
72 R ules and 

regulations 
(П равила и 
и н стр у к ц и и )8 а / 
T h a t’s the rule 
(Т аковы  правила)

1 В ведение в тему: П равила 
поведения. О бучение чтени ю  и гр. 
материалу: мод. глаголы

08.03-14.03

73 8Ь/ Shall w e? 
(А  д а в а й ... ?)

1 П овторение лексики по тем е: М еста 
в городе. О бучение чтен и ю  и гр. 
м атериалу: степени сравнени я 
прилагательны х.

08.03-14.03



74 8 с/ Rules & 
R egulations 
(П равила и 
инструкции)

1 О бучение аудированию , 
разговорны м  ф орм улам  общ ения.

15.03-21.03

75 8d/ C ulture C orner. 
B uild ing B ig 
(В ерш ины  
м ира)

1 О бучение чтени ю  и гр. материалу: 
мод. глаголы

15.03-21.03

76 Spotlight on R ussia  
8/ M oscow  Zoo 
(М осковский 
зоопарк)

1 О бучение чтению  , отработка 
неправильны х глаголов по 
карточкам

15.03-21.03

77 E nglish  in U se 8/ 
B ooking theatre 
tickets (Заказ 
театральны х 
билетов)

1 О бучение диалоги ческой  речи по 
теме: П окупка билетов в театр.

29.03-04.04

78 E xtensive R eading 
8/ A cross the 
C urriculum : Social 
Sciences. Is your 
neighbourhood  neat 
&  tidy? (Ч исто ли в 
твоем
м икрорайоне?)

1 О бучение письм у, навы кам  
перевода и повторени е гр. 
материала

29.03-04.04

79 Progress C heck 8 1 П овторение грам м атики , обучение 
навы кам  перевода и письма.

29.03-04.04

80 Т ест к М одулю  8 1 С ам остоятельное вы полнение 
тестовы х задан ий  по лексике,

05.04-11.04



грам м атике, чтению , аудированию , 
письм у и устной речи

81 Работа над 
ош ибкам и

1 С ам остоятельны й анализ 
контрольной работы

05.04-11.04

МОДУЛЬ 9.
82 Food and

refreshm ent (еда  и 
прохладительны е 
напитки) 9а/ Food 
and drink (Е да и 
питье)

1 В ведение в тему: Еда. А ктивизация 
лексики , повторение гр. 
м а т е р и а л а ^ о т е / any/m any/m uch и 
обучени е чтению .

05.04-11.04

83 9Ь/ On the m enu 
(Ч то в м еню ?)

1 О бучение чтению , аудированию  и 
письму.
Р абота  с упраж нениям и на 
грам м атику

12.04-18.04

84 9с/ L e t’s cook! 
(Д авай готовить!)

1 А ктиви зация лексики: В кус блю д, 
меню . О бучение чтению , разг. 
ф орм улам  общ ения: заказ еды .

12.04-18.04

85 9d/ C ulture C orner. 
P laces to  eat in 
the U K  
(К аф е и 
закусочны е в 
В еликобритании)

1 Д иалогическая  речь и письмо: В 
ресторане. П овторение гр. 
м атериала: Pr. S im ple/C ontinuous.

12.04-18.04

86 Spotlight on R ussia  
9
M u sh ro o m s(r рибы )

1 В веден ие в тему: Д авай готовить. 
О знаком лен ие с лексикой, обучени е 
чтению , письм у и говорению .

19.04-25.04

87 E nglish  in U se 9 
B ooking a tab le  a t a 
R estaurant (Заказ

1 О бучение диалогической  речи  по 
теме: Заказ столика в ресторане. 
О бучение письму: мнение о

19.04-25.04



столика в 
ресторане)

ресторане.

88 E xtensive R eading 
9 / A cross the 
Curriculum : Food 
Technologies 
(К улинария)

1 О бучение диалогической речи и 
чтению  по теме: Здоровая еда

19.04-25.04

89 P rogress C heck 9 1 П овторение грамматики, обучение 
навы кам  перевода и письма.

26.04-02.05

90 Т ест  к М одулю  9 1 С ам остоятельное вы полнение 
тестовы х  заданий по лексике, 
грам м атике, чтению , аудированию , 
письм у и устной  речи

26.04-02.05

91 Р абота над 
ош ибкам и

1 С ам остоятельны й анализ 
кон трольн ой  работы

26.04-02.05

МОДУЛЬ 10
92 H oliday tim e. 

(К аникулы )
1 В веден ие в тему: П ланы на 

каникулы . О бучение чтению, 
говорению  и гр. материалу: going to.

03.05-09.05

93 10а/ H oliday plans 
(П ланы  на 
каникулы )

1 О бучение аудированию , чтению , 
разговорны м  ф орм улам  и 
повторени е слов по теме: П огода, 
одеж да.

03.05-09.05

95 10Ь/ W h a t’s the 
w eather like? 
(К акая погода?)

1 О бучение гр .м атериалу, (передача 
будущ его  врем ени), работа с 
сою зам и - связкам и

03.05-09.05



95 10с/ W eekend fun 
(В ы ходны е с 
удовольствием !)

1 О бучение чтению  и письму: ап 
em ail

10.05-16.05

96 10d/ C ulture C orner. 
The E dinburgh 
E xperience (B 
Э динбург 
на каникулы !)

1 О бучение чтению  и письму: 
откры тка с отдыха.

10.05-16.05

97 English in U se 10

B ooking a hotel 
room
(Бронирование 
ном ера в 
гостинице)

1 О бучение диалоги ческой  речи  по 
теме: Б ронирование ном ера в 
гостинице.

17.05-23.05

98 Progress C heck  10 1 П овторение грам м атики, обучени е 
навы кам  перевода и письма.

17.05-23.05

90 Тест к М одулю  10 1 С ам остоятельное вы полнен ие 
тесто вы х  заданий по лексике, 
грам м атике, чтению , ауди рованию , 
письм у и устной речи

17.05-23.05

100 Работа над 
ош ибкам и

1 С ам остоятельны й анализ 
контрольной работы

24.05-30.05

101 П овторение
пройденного
м атериала.

1 24.05-30.05





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Рабочая программа по английскому языку для  учащихся 6 б класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный разработана в соответствии с 

требованиями федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (с 

дополнениями и изменениями); федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 ( с изменениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); Санитарно-

эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 №16»; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20 утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28».  

Рабочая программа составлена на основе ООП ООО МАОУ «СОШ №24», примерной  программы по иностранному языку 

«Английский в фокусе» (Английский язык. 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. 

Поспелова, В. Эванс. М.: Просвещение, 2020) и ориентирована на достижение планируемых результатов ФГОС. , утвержденной 

министерством образования и науки Российской Федерации. 

 В соответствии с учебным планом на изучение иностранного языка  в6 классе отводится  3 часа в неделю. Курс рассчитан на 105 

часов.  

 Для реализации программного содержания используется учебное пособие:учебник «Английский в фокусе» 6 класс (Учебник для 

общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. М.: Просвещение, 2020), диск с аудио приложением. 

Цели и задачи программы: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих  

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

- 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, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

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

- социокультурная компетенция- приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

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

информации; 

- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

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

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/


- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Рабочая программа позволяет обеспечить учащимся более высокий уровень владения устной и письменной речью, более прочные 

навыки самостоятельной работы, а также позволяет лучше подготовиться к единому государственному экзамену по английскому языку. 

Учащиеся приобретают дополнительные знания о культуре, истории, реалиях и традициях стран мира, включаются в «диалог культур». 

Учащиеся также приобретают опыт творческой проектной деятельности, выполняя мультимедийные презентации с использованием 

Интернет-ресурсов. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Планируемые результаты 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств: 

 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности за свои поступки, в том числе в процессе учения; 

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

культур и религий; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично   изменяющемся и развивающемся мире; 

 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 ориентаций; 

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

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

других людей; 

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

находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД): 

 овладение  способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

её 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 рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, самооценки); 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 



Интернет), сбора, анализа и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

обучения; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами обучения на доступном 

младшим школьникам уровне; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной форме с учётом возможностей младших школьников; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 умение работать в группе и определять общую цель и пути её 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 учёта интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

 

Предметные результаты: 

Говорение 

Диалогическая речь 

В 6 классе  развиваются такие речевыеумения, как умение вести диалог этикетного характера (до 3-х реплик со стороны каждого учащегося), диалог -

расспрос (до 4-х реплик со стороны каждого учащегося), диалог -побуждение к действию  (до 2-х реплик со стороны каждого учащегося). 

Монологическая речь 

Объем монологического высказывания -до 8 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложныхтекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. Время звучания текстов для аудирования - до 2-х минут. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое / поисковое чтение). 

IIисьменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:  



- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (до 30 слов),    выражать пожелания; 

- заполнять бланки; 

-писать личное письмо с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новыхслов, отобранных для данного этапа обучения и навыки ик применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение 

предложений на смысловые группы; соблюдение правильной интонации в различньхтипах предложений. смысловые группы; соблюдение правильной 

интонации в различньхтипах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительнык навыков, в т.ч. применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и 

ситуации 

общения. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Знание основныхспособов словообразования. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств и овладение новыми грамматическими явлениями. 

В результате изучения английского языка ученик должен: 

Знать / nонимать 

- основные значения изученныхлексических единиц;  

- основные способы словообразования; 

- особенности структуры простыхи сложныхпредложений;  

- интонацию различныхтипов предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений; 

- основные нормы речевого этикета; 

 - роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, сходство и различия в 

традициях своей страны и стран изучаемога языка; 

уметь: 

говорение 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 



- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопрасы , отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе, своей стране и стране 

изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках пройденныхтем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного; 

аудирование 

- понимать основное содержание кратких, несложныхаутентичныхпрагматических текстов и выделять для себя значимую информацию;  

- понимать основное содержание несложныхаутентичныхтекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи, уметь определить тему 

текста; 

чтение 

- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

-читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания; 

-читать несложные аутентичные тексгы разных жанрав с полным и точным 

пониманием, используя различные приёмы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; 

-  читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, открытки, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- социальной адаптации; достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и изучаемого иностранного в этом мире; 

приобщения к ценностям мировой культуры; 

- осознания себя гражданином своей страны и мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- ориентироваться во временах PresentSimple, PresentContinuous, PastSimple, PastContinuous, знать как они образовуются и когда 

употребляются 

- повторить все виды местоимений (личные, притяжательные, объектные) 

- использовать модальные глаголы must, can,should… 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как описание, повествование и 

сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

-         передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 



-         делать сообщение в связи с прочитанным/ прослушанным текстом; 

Объём монологического высказывания – до 8 – 10 фраз. 

-          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. 

-           читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/поисковое чтение. Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

6 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

-делать выписки из текста; 

-      писать короткие поздравления с днём рождения, другими праздниками (объёмом 30–40 слов, включая адрес), выражать пожелания; 

-      заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

писать личное письмо с опорой на образец (расcпрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбы).Объём личного письма – 50–60 слов, включая адрес 

К оценочному инструментарию можно отнести : 

- письменные и устные задания в учебнике, обобщающий изученный материал; 

- письменные и устные задания в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала творческие работы, проекты; 

- тесты из сборника контрольных заданий; 

- сочинение - описание по образцу; 

- устное высказывание  по теме; 

- диалог по заданной теме; 

- проверочная работа с выборочным ответом; 

- словарный диктант; 

- проекты в конце каждого раздела; 

- тест; тестирование, самостоятельная работа, контрольная работа; 

- аудирование с выборочным пониманием прослушанного  

 

 

 



Содержание учебного предмета 

СТАНДАРТ (тематика) «Английский в фокусе» –6  

Взаимоотношения в семье, с 

друзьями. Внешность. Досуг и 

увлечения (спорт, музыка, 

посещение кино/театра/парка 

аттракционов). Покупки. 

Переписка.  

Module 1. “Family members”; “Who are you?”; English in Use 1 “Introducing & greeting 

people”. 

Module 2. English in Use 2 “Requesting services”. 

Module 4. “How about...?”; “My favourite day”; English in Use 4 “Making/cancelling 

appointment”. 

Module 5. English in Use 5 “Ordering flowers”. 

Module 6. English in Use “Buying a present”. 

Module 7. English in Use 7 “Reporting lost property”. 

Module 8. English in Use 8 “Booking theatre tickets”. 

Module 9. English in Use 9 “Booking a table at a restaurant”. 

Module 10. English in Use 10 “Booking a hotel room”. 

Школа и школьная жизнь, 

изучаемые предметы и отношение 

к ним. Каникулы и их проведение 

в различное время года.  

Module 2. “Happy times”; Extensive Reading: Across the curriculum: (Maths) draw a map to 

scale; Sp. on R. “Russian Dachas”. 

Module 4. “Day in, Day out”; Extensive Reading: Across the curriculum: (Maths) “Drawing 



numbers”; Sp. on R. “My Daily Routine”. 

Module 5. “Special days”; Extensive Reading: Across the curriculum: (Literature) “Through 

the looking glass”. 

Module 6. “Free time”; “Game on!”; “Pastimes”; Extensive Reading: Across the curriculum: 

(Design & Technology) “Puppet show”; Sp. on R. “Leisure activities”. 

Module 7. Extensive Reading: Across the curriculum: (History) “Toying with the past”. 

Module 8. “Rules & regulations”. 

Module 10. “Holiday plans”; “Weekend fun”; Extensive Reading: Across the curriculum: 

(Geography) “Coast to Coast”. 

Родная страна и страна/страны 

изучаемого языка. Их 

географическое положение, 

климат, погода, столицы, их 

достопримечательности. 

Городская/сельская среда 

проживания школьников. 

Module 1. “My country”; Culture Corner “The United kingdom”; Sp. on R. “Life in 

Moscow”. 

Module 2. “My place”; “My neighbourhood”; Culture Corner “Famous Streets”. 

Module 3. “Road safety”; “On the move”; “Hot wheels”; Culture Corner “Getting around 

London”; English in Use 3 “Asking for/giving directions”; Extensive Reading: Across the 

curriculum: (Art & Design) “What does red mean?”; Sp. on R. “Moscow metro”. 

Module 4. Culture Corner “Teenage life in Britain”. 

Module 5. “Festive time”; “Let’s celebrate”; Culture Corner “The Highland games”; Sp. on 

R. “White Nights in St Petersburg”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Module 6. Culture Corner “Boardgames”. 

Module 7. “In the past”; “Halloween spirit”; “Famous firsts”; Culture Corner “Superman”; 

Sp. on R. “Alexander Pushkin”. 

Module 8. “That’s the rule”; “Shall we?”; Culture Corner “Building Big”. 

Module 9. Culture Corner “Places to eat in the UK”; Sp. on R. “Mushrooms”. 

Module 10. “What’s the weather like?”; Culture Corner “The Edinburgh Experience”; Sp. on 

R. “Sochi”. 

Здоровье и личная гигиена. 

Защита окружающей среды. 

Module 1. Extensive Reading: Across the curriculum: (Geography) The Earth. 

Module 8. Extensive Reading: Across the curriculum: (Social sciences) “Is your 

neighbourhood neat and tidy”; Sp. on R. “Moscow Zoo”. 

Module 9. “Food and drink”; “On the menu!”; “Let’s cook”; Extensive Reading: Across the 

curriculum: (Food Technology) “Eat well, feel great, look great!”. 



Календарно-тематическое планирование 

к  рабочей программе по английскому языку для 6 класса 

по УМК Н.И.Быкова  « Английский  в фокусе» (“Spotlight”)2019  в соответствии с ФГОС рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю, 35 недель) на 

2022-2023 г. обучения 

№  Тема урока К/ 

ч 

Виды деятельности учащихся Речевой материал для 

учащихся с ОВЗ 

Коррекция учителя Дата план Дата 

факт 

1 Who is Who (Кто есть 

кто) 

 

1 Знакомство с УМК. Повторение ЛЕ по 

теме «Моя семья» и отработка их в речи. 

Повторение изученного  1.09-2.09  

2 1a.Family Members 

(Члены семьи) 

1 Повторение лексики по теме: Члены 

семьи. Обучение  чтению, гр.материалу и 

тренировка в описании внешности. 

Работаслексикой 

 age, aunt, cousin, curly, 

fat, grey, height, husband, 

middle-aged, parents, 
straight, twins, uncle, 

wavy, wife, be in one's 

early/mid/late sixties, 
be married, facial features 

 5.09-09.09  

3 1b.Who are you?(Кто ты?) 1 Обучение чтению и письму: личное 
письмо о  семье 

Карточки с лексическим 
материалом 

 5.09-09.09  

4 1c/ My country 

(Моя страна) 

1 Ознакомление с лексикой по теме: 

Формы удостоверения личности. 

Обучение чтению, ДР  и гр. материалу 

Перевод текста со 

словарем 

 5.09-09.09  

5 1d. Culture Corner. The 

United Kingdom 

(Великобритания) 

1 Повторение лексики  по теме: Страны и 

национальности. Обучение чтению и 

описанию месторасположения стран 

Задание с поисковым 

чтением 

 12.09-16.09  

6 Spotlight on Russia 1. 

Families(Семьи) 

Spotlight on Russia 

1 Обучение чтению, говорению и письму 

по теме: Великобритания.  Лондон. 

Составление 

небольшого диалога по 

образцу 

 12.09-16.09  

7 English in use /Introducing 

& 
Greeting People 

(Знакомство, 

приветствия) 

1 Обучение диалогическому общению: 

Знакомство и приветствия. 

 Конспектирование 

основной информации 
из текста 

 12.09-16.09  

8 Extensive Reading 1 1 Обучение чтению и говорению: The Earth. Повторение 
лексического материала 

 19.09-23.09  



9 Progress Check 1 1 Повторение грамматики, обучение 

навыкам перевода и письма: an email. 

Подготовка к 
контрольной работе 

 19.09-23.09  

10 Modular Test 1 1 Самостоятельное выполнение тестовых 
заданий по лексике, грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной речи 

 Контрольная работа в 
виде теста 

 19.09-23.09  

11 Работа над ошибками 1 Самостоятельный анализ контрольной 
работы 

повторение  26.09-30.09  

   

12  2a. Happy Times (Время 

радости) 
1 Повторение лексики по теме: Квартира и 

ознакомление  с новой лексикой. 
Тренировка гр. материала: a / an / some 

/any, предлогов места. 

Знакомство с лексикой   26.09-30.09  

13 2b.My place.(У меня 

дома) 

1 Обучение чтению, говорению и письму: 

описание жилой комнаты. 

 

Грамматическое 

упражнение на 

отработку предлогов 

 26.09-30.09  

14 2c.My neighbor hood 

(По соседству. Мой 

микрорайон) 

1 Ознакомление с лексикой по теме: Мой 

район. Обучение чтению и письму. 

 

Письменные ответы на 

вопросы по тексту. 

Поисковое чтение 

 3.10-7.10  

15 2d.Culture Corner. Famous 
Streets. (Знаменитые 

улицы) 

1 Обучение аудированию, чтению: Famous 
Streets. 

Работа с 
прилагательными, 

составления 

словосочетаний 

 3.10-7.10  

16 Spotlight on Russia 2 

Dachas (Дачи) 
 

1 Обучение диалогическому общению Работа с карточкой. 

Составление диалога с 

речевыми клише 

 3.10-7.10  

17 Requesting services 

(Заявка на обслужива- 

ние) 

1 Вызов мастера и обучение  письму. Работа с карточкой. 

Составление диалога с 

речевыми клише 

 10.10-14.10  



18  
Maths.Draw a Map 

to Scale (Выполнение 

плана-чертежа) 

1 Обучение навыкам перевода  

Карта зсвоего дома с 

пояснениями 

 10.10-14.10  

19 Progress Check 2 1 Повторение лексического и 

грамматического материала 
Подготовка к 

контрольной работе 

 10.10-14.10  

20 Тест к Модулю 2 1 Самостоятельное выполнение тестовых 

заданий по лексике, грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной речи 

 

Контрольная работа в 

виде теста 

 17.10-21.10  

21 Работа над ошибками 1 Самостоятельный анализ контрольной 

работы 

 

Повторение   17.10-21.10  

   

22 3a. Road safety 

(Безопасность на дорогах) 

1 Введение в тему: Основы безопасности 

движения. Обучение чтению и 

говорению. 

Знакомство с 

лексикойclear, cross, 

dangerous, enter, flow 

of, park, push, safe, 
traffic, back seat, bike, 

lane, bicycle, helmet 

 

 17.10-21.10  

23 3b.On the move 

(В движении) 

1 Повторение лексики по теме: Способы 

передвижения. Обучение гр. материалу: 

мод. глагол ( can/can t), чтению и 

говорению. 

Составление фраз в 

повелительном 

наклонении 

 24.10-28.10  

24 3c. Hotwheels 

(С ветерком) 

1 Обучение чтению , говорению и письму. Перевод теста со 

словарем 

 24.10-28.10  

25 3d. Culture Corner.Getting 

around in London 

(ВидытранспортавЛондон
е) 

 Обучение чтению и аудированию: 

Средства передвижения в Лондоне. 

Работа с карточкой на 

лексический материал 

 24.10-28.10  

 

26 

 

Spotlight on Russia 3 – 

Metro (Метро) 

 

1 

 

Обучение диалогическому общению: Как 

добраться до … ? 

 

Составление плана на 

основе прочитанного 
текста 

  

7.11-11.11 

 

27 English in Use – Asking 1 Обучение ДР и  письму: личное письмо о Диалог с употреблением  7.11-11.11  



for/Giving directions 
(Какпройти...?) 

 

направлении клише 

28 Across the 

Curriculum: Art 
& Design. What does red 

mean? (Что означает 

красный цвет?) 

1 Обучение чтению и повторение гр. 

материалу 

Работа с текстом , 

письменные ответы на 
вопросы 

 7.11-11.11  

29 Progress Check 3 1 Повторение грамматики, обучение 

навыкам перевода и письма. 

Подготовка к 

контрольной работе 

 14.11-18.11  

30 Тест к Модулю 3 1 Самостоятельное выполнение тестовых 

заданий по лексике, грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной речи 
 

 

Контрольная работа в 

виде теста 

 14.11-18.11  

31 Работа над ошибками 1 Самостоятельный анализ контрольной 

работы 

 

Повторение   14.11-18.11  

32 Day after Day 

(Деньзаднем) 4a.Day in, 

Day 

out(Деньиночь – сутки 
прочь)  

 

1 Повторение лексики по теме: Мой день и 

гр. материала Present Simple. Обучение 

ДР. 

Конспектирование 

грамматики времени 

PresentSimple, 

знакомство с лексикой 

 21.11-25.11  

33 4b.Howabout…?(Как 
насчет…?)  

1 Обучение чтению и говорению по теме: 
Что смотреть по TV? 

 

Карточка на отработку  

лексического маериала, 

работа с учебником 

 21.11-25.11  

34 4c. My favourite 

day (Мой любимый день)  
 

1 Обучение аудированию  и чтению. Составление своего 

текста со словарем о 
любим дне 

 21.11-25.11  

 

35 

 

4d. Culture Corner. 

Teenage Life in Britain 
(Жизнь подростков в 

Великобритании) 

 

1 

 

Обучение чтению по теме: Из жизни 

подростков в Великобритании и России 

 

Перевод теска с 

учебником и словарем 

  

28.11-02.12 

 



36 Spotlight on Russia 4 Hi! 
(Привет!)  

1 Обучение ДР по теме: Как договориться 
или отложить встречу. 

Написание письма по 
образцу 

 28.11-02.12  

37 English in Use 

4.Making/Cancelling an 

appointment. 
(Назначение/отменавстре

чи)  

1 Обучение письму: короткий текст о 

человеке. 

 

Составление записки 

другу 

 28.11-02.12  

38 Extensive Reading 4 . 
Across the Curriculum: 

Maths. 

Drawing numbers 

(Вычерчиваем 
числа)  

 

1 Повторение грамматики и обучение 
навыкам перевода. 

 

Диалог с 

использованием этикета 

 05.12-9.12  

39 Progress Check 4 
 

1 Повторение грамматики, обучение 

навыкам перевода и письма. 

Подготовка к 

контрольной работе 

 05.12-9.12  

40 Тест к Модулю 4 1 Самостоятельное выполнение тестовых 
заданий по лексике, грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной речи 

 

 
Контрольная работа в 

виде теста 

 05.12-9.12  

41 Работа над ошибками 1 Самостоятельный анализ контрольной 
работы 

 

Повторение   12.12-16.12  

42 FESTS(Праздники) 
5a.Festive time 

(Время праздников) 

1 Введение в тему: Праздники. Обучение 
чтению и повторение гр. материалу: 

Present Continuous 

Знакомство с новой 
лексикой 

 12.12-16.12  

43 5b.Let’s celebrate 

(Отпразднуем!) 
 

1 Обучение аудированию и говорению Конспект грамматики  
Present Continuous 

 12.12-16.12  

44 5c.Special days 

(Особые дни)  

 

1 Введение в тему: Праздники в 

Великобритании. Обучение чтению и 

говорению 

Карточка на 

лексический материал 

 19.12-23.12  

45 5d. The Highland 

Games (Шотландские 

игры) 
 

1 Обучение разговорным формулам: 

мнение, гр.  материалу и письму. 

Обучение чтению The Highland Games. 

Перевод текста со 

словарем 

 19.12-23.12  



46 Spotlight on Russia 5 
White Nights 

(Белые ночи) 

 

1 Обучение говорению и письму по теме: 

Мой любимый праздник. 

Написание  своих 
предложений с новыми 

словами 

 19.12-23.12  

47 English in Use 5. Ordering 
flowers (Как заказать 

цветы) 

 

1 Обучение ДР по теме: Заказ цветов. 
Составление диалогов по образцу 

Разговор по телефону- 
небольшой диалог 

 26.12-27.12  

48 Extensive Reading 5. 

Across the Curriculum: 

Literature. Through the 

Looking Glass 
(В Зазеркалье) 

 

1 Обучениеписьму: статьяопразднике.  

Написание личного 

письма по образцу 

 26.12-27.12  

49 Progress Check 5 1 Повторение грамматики, обучение 

навыкам перевода и письма. 

Подготовка к 

контрольной работе 

 09.01-13.01  

50 Тестк Модулю 5 1 Самостоятельное выполнение тестовых 
заданий по лексике, грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной речи 

 

 
Контрольная работа в 

виде теста 

 09.01-13.01  

51 Работа над ошибками 1 Самостоятельный анализ контрольной 
работы 

 

Повторение   09.01-13.01  

     
52 

Leisure activities   
(На досуге) 

6a. Free time(Свободное 

время) 

 

1 Введение в тему: Свободное время. 
Активизация лексики и обучение 

чтению. Ознакомление со 

словообразованием и 

соединительными  предлогами 

Знакомствослексикойgra
pes, as for, be busy, be 

excited, do the dusting, do 

the 

washing up, Good 
luck!, 

 16.01-20.01  

53 6b. Game on! (Игра!) 1 Ознакомление  лексики по теме: Игры. 
Обучение чтению, грамматике и 

аудированию 

Карточка на грамматику 

PresentContinuous 

 16.01-20.01  

54 6c. Past imes 
(Скоротаем 

время!) 

 

1 Обучение чтению. Работа с карточками 
(глаголы) 

Перевод текса со 
словарем  

 16.01-20.01  



55 6d.CultureCorner.BoardGa
mes 

(Настольные игры) 

 
 

1 Обучение диалогической речи по теме: 
Покупка подарка. 

Упражнение  с 
модальным глаголом 

can 

 23.01-27.01  

56 Spotlight on Russia 6. Free 

Time(Свободное время) 

 

1 Обучение письму: письмо другу о 

свободном времени. 

Составление диалога по 

образцу 

 23.01-27.01  

57 English in Use 6/ Buying a 

present (Покупка подарка) 

 

1 Обучение перевода и повторение 

грамматики навыкам. 

Рисунок с картой 

подарком с 

пояснениями 

 23.01-27.01  

58 Across the Curriculum: 
Design & Technology. 

Puppet Show (Кукольный 

театр) 
 

 

1 Чтение по ролям. Составление 
спонтанных диалогов в парах 

Ответы на вопросы по 
тексту 

 30.01-03.02  

59 Progress Check 6 1 Повторение грамматики, обучение 

навыкам перевода и письма. 

Подготовка к 

контрольной работе 

 30.01-0302  

60 Тест к Модулю 6 1 Самостоятельное выполнение тестовых 

заданий по лексике, грамматике, чтению, 
аудированию, письму и устной речи 

 

Контрольная работа в 
виде теста 

 30.01-03.02  

61 Работа над ошибками 1 Самостоятельный анализ контрольной 

работы 

Повторение   06.02-10.02  

62 NOW & THEN 
(Вчера, сегодня, 

завтра) 

7a/ In the past 
(В прошлом) 

 

1 Ознакомление с гр. материалом: 
Past Simple. (утв. вопр. отр.). 

Обучение чтению. 

Знакомствосновой
лексикойcarry, 

cobra, dangerous, 

deer, leopard, lion, 
rhino, tiger, use 

 06.02-
10.02 

 

63 7b/ Halloween 

Spirit (Дух Хеллоуина) 
 

 

1 Обучение чтению и гр. материалу 

(неправ.глаголы). 

Карточка на отработку 

лексичекого материала 

 06.02-10.02  

64 7c/Famous Firsts 
(Они были первыми)  

1 Обучение чтению, аудированию и 
тренировка гр. материала. 

 

Работа с текстом, 

 13.02-17.02  



заполнение пропусков 

65 7d/ Culture Corner. The 

Man of Steel 
(Стальной человек) 

 

1 Введение в тему: Знаменитые люди. 

Обучение чтению и тренировка Past 
Simple. 

Перевод текста со 

словарем 

 13.02-17.02  

66 Spotlight on Russia 7/ 

Fame 
(Слава) 

 

1 Обучение чтению и письму: биография. 

Обучение чтению и пересказу. 

Написана личного 

письма по образцу 

 13.02-17.02  

67 English in Use 7/ Reporting 
lost 

Property - Вбюронаходок 

 

1 Обучение диалогической речи : 
Обращение в стол находок 

Ответы на  вопросы к 
тексту 

 20.02-24.02  

68 Extensive Reading 7/ 
Across the 

Curriculum: History. 

Toying with the past 
(Играя в прошлое) 

 

1 ОбучениечтениюToy in gwiththepast.  
Обучение письму: рассказ. 

Мини-проект о 
насекомых 

 20.02-24.02  

69 Progress Check 7 1 Повторение грамматики, обучение 

навыкам перевода и письма. Подготовка к 

контрольной работе 

 
20.02-24.02 

 

70 Тест к Модулю 7  1 Самостоятельное выполнение тестовых 

заданий по лексике, грамматике, чтению, 
аудированию, письму и устной речи 

 

 

Контрольная работа в 
виде теста 

 27.02-03.03  

71 Работа над ошибками 1 Самостоятельный анализ контрольной 

работы 
 

Повторение   27.02-03.03  

72 Rules and regulations 

(Правила иинструкции) 
8a/That’s the rule 

(Таковы правила) 

 

1 Введение в тему: Правила поведения. 

Обучение чтению и гр. материалу: мод. 
глаголы 

Знакомство с новой 

лексикой 

 27.02-03.03  

73 8b/ Shall we? 
(Адавай…?) 

1 Повторение лексики по теме: Места в 
городе. Обучение чтению и гр.  

Карточка на отработку 
лексического материала 

 06.03-10.03  



 материалу: степени  сравнения 
прилагательных. 

74 8c/ Rules & 

Regulations 

(Правила и 
инструкции) 

1 Обучение аудированию, разговорным 

формулам общения. 

Написание ответного 

электронного письма 

 06.03-10.03  

75 8d/ Culture Corner. 

Building Big 
(Вершины 

мира) 

 

 

1 Обучение чтению и гр. материалу: мод. 

глаголы 

Перевод статьи со 

словарем 

 06.03-10.03  

76 Spotlight on Russia 8/ 

Moscow Zoo 

(Московский 
зоопарк) 

1 Обучение чтению , отработка 

неправильных глаголов по карточкам 

Составление плана по 

прочитанному тесту 

 13.03-17.03  

77 English in Use 8/ Booking 

theatre 

tickets (Заказ 
театральных 

билетов) 

 

1 Обучение диалогической речи по теме: 

Покупка билетов в театр. 

Составление диалога по 

телефону на основе 

образца 

 13.03-17.03  

78 Extensive Reading 8/ 
Across the Curriculum: 

Social Sciences. Is your 

neighbourhood neat & tidy? 
(Чисто ли в твоем 
микрорайоне?) 

 

1 Обучение письму, навыкам перевода и 
повторение гр. материала 

Перевод инструкции со 
словарем 

 13.03-17.03  

79 Progress Check 8 1 Повторение грамматики, обучение 

навыкам перевода и письма. Подготовка к 

контрольной работе 

 20.03-24.03  

80 Тест к Модулю 8 1 Самостоятельное выполнение тестовых 

заданий по лексике, грамматике, чтению, 
аудированию, письму и устной речи 

 

 

Контрольная работа в 
виде теста 

 20.03-24.03  



81 Работа над ошибками 1 Самостоятельный анализ контрольной 
работы 

 

Повторение   20.03-24.03  

82 Food and refreshment (еда 

и прохладительные 
напитки) 9a/Food and 

drink(Еда и питье) 

 

1 Введение в тему: Еда. Активизация 

лексики, повторение гр. материала:some/ 
any/many/much и обучение чтению. 
 

Ознакомление с новой 

лексикой 

 03.04-07.04  

83 9b/ On the menu 

(Что в меню?) 

 

 

1 Обучение чтению, аудированию и 

письму. 

Работа с упражнениями на грамматику 

Упражнение на 

сравнение времен 

простого и длительного 

 03.04-07.04  

84 9c/ Let’s cook! 

(Давай готовить!) 

1 Активизация лексики: Вкус блюд, меню. 

Обучение чтению, разг. формулам 

общения: заказ еды. 

Составление любимого 

рецепта 

 03.04-07.04  

85 9d/ Culture Corner. 

Places to eat in 
the UK 

(Кафе и закусочные в 

Великобритании) 

 

1 Диалогическая речь и письмо: В 

ресторане. Повторение гр. материала: Pr. 

Simple/Continuous. 

Перевод текста со 

словарем 

 10.04-14.04  

86 Spotlight on Russia 9 

Mushrooms(Грибы) 

 

1 Введение в тему: Давай готовить. 

Ознакомление с лексикой, обучение 

чтению, письму и говорению. 

Составление диалога по 

образцу 

 10.04-14.04  

87 English in Use 9  

Booking a table at a 

Restaurant(Заказ столика в  

ресторане) 

 

1 Обучение диалогической речи по теме: 

Заказ столика в ресторане. Обучение 

письму: мнение о ресторане. 

Составление вопросов 

для телефонного звонка 

 10.04-14.04  

88 Extensive Reading 9/ 

Across the Curriculum: 
Food 

Technologies 

(Кулинария) 

1 Обучение диалогической речи и чтению 

по теме: Здоровая еда 

Защита проекта  17.04-21.04  

89 Progress Check 9 1 Повторение грамматики, обучение 
Подготовка к  

17.04-21.04 
 



навыкам перевода и письма. контрольной работе 

90 Тест к Модулю 9 
 

 

 

 

1 Самостоятельное выполнение тестовых 

заданий по лексике, грамматике, чтению, 
аудированию, письму и устной речи 

 

Контрольная работа в 
виде теста 

 17.04-21.04  

91 Работа над ошибками 1 Самостоятельный анализ контрольной 

работы 
 

Повторение   24.04-28.04  

92 Holidaytime. (Каникулы) 1 Введение в тему: Планы на каникулы. 

Обучение чтению, говорению и гр. 
материалу: going to. 

Ознакомление с новой 

лексикой 

 24.04-28.04  

93 10a/ Holiday plans 

(Планы на каникулы) 

1 Обучение аудированию, чтению, 

разговорным формулам и повторение 

слов по теме: Погода, одежда. 

Работа с карточкой на 

отработку новых слов 

 24.04-28.04  

95 10b/ What’s the weather 
like? (Какая погода?) 

 

 

1 Обучение гр.материалу. (передача 

будущего времени), работа с союзами- 
связками 

Конспектграмматикиso
me/any,much/many упр. 

 01.05-05.05  

95 10c/ Weekend fun 

(Выходные с 

удовольствием!) 
 

 

1 Обучение чтению и письму: an email Перевод текста 

викторины со словарем 

 01.05-05.05  

96 10d/ Culture Corner. The 

Edinburgh 
Experience(В Эдинбург 

на каникулы!) 

 

1 Обучение чтению и письму: открытка с 

отдыха. 

Чтение текста о 

масленице и 
составление к нему 

вопросов 

 01.05-05.05  

97 English in Use 10  1 Обучение диалогической речи  по теме: Чтение текста о  08.05-12.05  



Booking a hotel room 
(Бронирование номера в 

гостинице) 

Бронирование номера в гостинице. масленице и 
составление к нему 

вопросов 

98 Progress Check 10 1 Повторение грамматики, обучение 

навыкам перевода и письма. Подготовка к 

контрольной работе 

 
08.05-12.05 

 

90 Тест к Модулю 10 1 Самостоятельное выполнение тестовых 
заданий по лексике, грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной речи 

 

 
Контрольная работа в 

виде теста 

 08.05-12.05  

100 Работа над ошибками 1 Самостоятельный анализ контрольной 
работы 

 

Повторение   15.05-19.05  

101 Повторение 

пройденного 
материала.  

1    15.05-

19.05 

 

102 Повторение 

изученного за 6 
класс 

1    15.05-

19.05 

 

103

-

105 

 

Резервные уроки 

3    22.05-31.05  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Рабочая программа по английскому языку для учащихся 7 класса составлена в 
соответствии с:

• Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции 
(COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16».

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЭ;

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общегообразования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897;

• Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1577 о внесении изменений в 
стандарты основного общего образования;

• Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20, утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 г. №28;

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. №2 
«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания».

Рабочая программа создана на основе:

• Основной Образовательной программы МАОУ «СОШ№24» на 2022-2023 учебный год
• Примерной программы основного общего образования по иностранному языку, 

авторской методической концепции линии УМК «Английский в фокусе» (Английский 
язык. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, 
М.Д. Поспелова, В. Эванс. М.: Просвещение, 2022) и ориентирована на достижение 
планируемых результатов ФГОС.

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта в состав 
УМК которого входит учебник «Английский в фокусе» (Английский язык. 7 класс: 
Учебник для общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, 
В. Эванс. М.: Просвещение, 2020, диск с аудио приложением. Учебник разрешен к 
использованию согласно перечню учебников, утверждённых приказом Министерства 
образования и науки РФ и ориентирована на 105 часов в год (3 часа в неделю)

Выбор данной программы и учебника обусловлен тем, что они соответствуют целям и 
задачам образовательной деятельности школы и представляются наиболее доступными и 
универсальными для учащихся различного уровня, определяют необходимый уровень знаний, 
умений и навыков для полноценного становления личности, её социализации.

Цели и задачи программы:



Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих
- речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:
- речевая компетенция- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
- языковая компетенция- овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли на родном и изучаемом языке;
- социокультурная компетенция- приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран 
изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 
интересам, психологическим особенностям учащихся; формирование умения представлять свою 
страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
- компенсаторная компетенция -  развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и передаче информации;
- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных 
умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 
технологий;
- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного в 
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 
социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 
стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 
проявлениям иной культуры.

Рабочая программа позволяет обеспечить учащимся более высокий уровень владения 
устной и письменной речью, более прочные навыки самостоятельной работы, а также 
позволяет лучше подготовиться к единому государственному экзамену по английскому языку. 
Учащиеся приобретают дополнительные знания о культуре, истории, реалиях и традициях 
стран мира, включаются в «диалог культур». Учащиеся также приобретают опыт творческой 
проектной деятельности, выполняя мультимедийные презентации с использованием 
Интернет-ресурсов.

Основные методы и формы обучения 
Основными формами работы в 7-м классе являются коллективные, групповые и 
индивидуальные.
Использование технологий личностно -  ориентированного и дифференцированного обучения, 
информационно-коммуникационных технологий способствует формированию основных 
компетенций учащихся, развитию их познавательной и самостоятельной активности.

Формы контроля
В конце изучения каждого модуля, учащиеся выполняют контрольную работу. Всего 

предусмотрено 10 контрольных работ.
При подведении итогов каждого триместра (или учебного года в целом) принимается во 

внимание накопленные оценки (работу учащегося в оцениваемый период), результаты теста 
на самопроверку, результаты триместровой (годовой) контрольной работы.



Планируемые результаты
Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных 

предметных результатов.
Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих

умений и качеств:

• освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения;

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
процессе учения;

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

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;

• 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 ориентаций;

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

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям.

Метапредметным результатом изучения курса является формирование
универсальных учебных действий (УУД):

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления;

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями
её 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 рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, 

самооценки);
• использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
• активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее -  ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач;

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном



информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации 
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями обучения;

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне; 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной форме с учётом возможностей младших 
школьников;

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям;

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение 
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

• умение работать в группе и определять общую цель и пути её 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 учёта интересов сторон и 
сотрудничества;

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

Предметные результаты:
Говорение 
Диалогическая речь
В 7классе развиваются такие речевыеумения, как умение вести диалог этикетного характера (до 3-х 
реплик со стороны каждого учащегося), диалог -расспрос (до 4-х реплик со стороны каждого 
учащегося), диалог -побуждение к действию (до 2-х реплик со стороны каждого учащегося). 
Монологическая речь
Объем монологического высказывания -до 8 фраз.
Аудирование
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 
несложныхтекстов с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
коммуникативной задачи и функционального типа текста. Время звучания текстов для аудирования - 
до 2-х минут.
Чтение
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание (в 
зависимости от вида чтения):
с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 
с полным пониманием содержания (изучающее чтение);
с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое / поисковое 
чтение).
Письменная речь
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:
- делать выписки из текста;
- писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (до 30 слов), выражать 
пожелания;
- заполнять бланки;
-писать личное письмо с опорой на образец.
Языковые знания и навыки



Графика и орфография
Знание правил чтения и написания новыхслов, отобранных для данного этапа обучения и навыки ик 
применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение 
правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на смысловые группы; соблюдение 
правильной интонации в различньхтипах предложений, смысловые группы; соблюдение правильной 
интонации в различньхтипах предложений.
Дальнейшее совершенствование слухо-произносительнык навыков, в т.ч. применительно к новому 
языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических
средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации
общения.
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Знание основныхспособов 
словообразования.
Грамматическая сторона речи
Расширение объема значений грамматических средств и овладение новыми грамматическими 
явлениями.
В результате изучения английского языка ученик должен:
Знать /  понимать
- основные значения изученныхлексических единиц;
- основные способы словообразования;
- особенности структуры простыхи сложныхпредложений;
- интонацию различныхтипов предложений;
- признаки изученных грамматических явлений;
- основные нормы речевого этикета;
- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка, сходство и различия в традициях своей страны и стран 
изучаемога языка;
уметь:
говорение
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая 
нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопрасы , отвечать на предложение собеседника 
согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 
материал;
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие 
сведения о своем городе, своей стране и стране изучаемого языка;
- делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках пройденныхтем), передавать 
основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного;
аудирование
- понимать основное содержание кратких, несложныхаутентичныхпрагматических текстов и 
выделять дня себя значимую информацию;
- понимать основное содержание несложныхаутентичныхтекстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи, уметь определить тему текста;
чтение
- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;
-читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания; 
-читать несложные аутентичные тексгы разных жанрав с полным и точным
пониманием, используя различные приёмы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;



- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 
письменная речь
- заполнять анкеты и формуляры;
- писать поздравления, открытки, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его 
жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:
- социальной адаптации; достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 
доступных пределах;
- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 
родного и изучаемого иностранного в этом мире; приобщения к ценностям мировой культуры;
- осознания себя гражданином своей страны и мира

Выпускник получит возможность научиться:
- ориентироваться во временах PresentSimple, PresentContinuous, PastSimple, PastContinuous, 
знать как они образуются и когда употребляются
- повторить все виды местоимений (личные, притяжательные, объектные)
- использовать модальные глаголы must, can, should...

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 
речи, как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и 
оценочные суждения; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
делать сообщение в связи с прочитанным/ прослушанным текстом;

Объём монологического высказывания -  до 8 -  10 фраз.
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.
читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание (в 

зависимости от вида чтения): ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое чтение. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 
6 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 
эмоциональную сферу школьников.

- делать выписки из текста;

писать короткие поздравления с днём рождения, другими праздниками (объёмом 30-40 
слов, включая адрес), выражать пожелания;

заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);

писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, 
сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы).Объём личного письма -  50-60 
слов, включая адрес

К оценочному инструментарию можно отнести:
- письменные и устные задания в учебнике, обобщающий изученный материал;
- письменные и устные задания в рабочей тетради на закрепление изученного языкового 

материала творческие работы, проекты;
- тесты из сборника контрольных заданий;
- сочинение - описание по образцу;
- устное высказывание по теме;
- диалог по заданной теме;



- проверочная работа с выборочным ответом;
- словарный диктант;
- проекты в конце каждого раздела;
- тест; тестирование, самостоятельная работа, контрольная работа;
- аудирование с выборочным пониманием прослушанного

Содержание учебного предмета

Название модуля Количество 

контрольных работ

Модуль 1. LIFESTYLES (Образ жизни) (11 часов) 1

Модуль 2. TALE TIME (Время рассказов) (9 часов) 1

Модуль 3. PROFILES (Внешность и характер) (10

часов)

1

Модуль 4. IN THE NEWS (Об этом говорят и 

пишут) (10 часов)

1

Модуль 5. WHAT THE FUTURE HOLDS (Что ждёт 

нас в будущем) (10 часов)

1

Модуль 6. HAVING FUN (Развлечения) (10 часов) 1

Модуль 7. IN THE SPOTLIGHT (В центре 
внимания) (10 часов)

1

Модуль 8. GREEN ISSUES (Проблемы экологии) (10
часов)

1

Модуль 9. SHOPPING TIME (Время покупок) (10
часов)

1

Модуль 10. HEALTHY BODY, HEALTHY MIND (В 
здоровом теле -  здоровый дух) (12 часов)

1

Резервные уроки Зчас



Всего 105 часов



Календарно-тематическое планирование к УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”) 2022

7 класс 3 урока в неделю, 105 часов (35 недель)
№

урока
Тема урока Кол-во

часов

................ .............. ......  J  1™ ' “  “

Виды деятельности учащихся Речевой материал для 
учащихся с ОВЗ

Дата проведения Примечание

План Факт
7а 76

Модуль 1

1 1а Жизнь в городе и 
загородом

1 Обсуждение стиля жизни (микродиалоги); 
писать е-таПсообщение другу о своем стиле жизни; 
просматривать текст для поиска необходимой 
информации.
Работа слексикой по теме, правило образования и 
употребления времен PresentSimple и PresentContinuous.

Введение и первичное 
закрепление лексики по 
теме «Жизнь в городе и 
загородом».

01.09-03.09

2 lb  Семь раз отмерь, 
один раз отрежь

1 прогнозировать содержание текста; 
составлять диалог побуждение к действию

Отработка лексики по 
теме «Правила 
безопасности». 
Настоящее простое и 
длительное время.

05.09-09 .09

1 1 с На досуге 1 прогнозировать содержание текста; 
делать высказывание на основе прочитанного; 
написать короткий текст о любимом месте проведения 
досуга.

Развитие навыков 
чтения и аудирования 
«На досуге».

05.09-09 .09

2 Id
Главные
достопримечательн 
ости Британских 
островов

1 слушать с выборочным пониманием заданной 
информации;
читать с целью поиска конкретной информации; 
высказываться о личных предпочтениях на основе 
прочитанного;
краткое сообщение с опорой на географическую карту; 

написание короткого рассказа о 
достопримечательностях своей страны

Развитие навыков 
чтения «Главные 
достопримечательности 
Британских островов». 
Словообразование -  
наречий от 
прилагательных.

05.09-09 .09

3 Подростки 1 читать текст с полным пониманием прочитанного 
делать сравнительное высказывание; 
вести беседу на основе прочитанного.

Развитие навыков 
чтения,
монологической речи 
«Подростки».

12.09-16.09



4 Покупка билета в 
метро

1 составление диалога используя карту метро; 
различать краткий и долгий звуки [i] и [i:] 
лексику по теме «транспорт»

Развитие навыков 
диалогической речи 
«Покупка билета в 
метро»

12.09-16.09

5 География. Мехико. 1 прогнозировать содержание текста по невербальным 
опорам;
лексика по теме.

Развитие навыков 
чтения и аудировавния 
«Мехико

12.09-16.09

6 Подготовка к 
контрольной работе

1 Систематизировать полученные знания. Развивать 
умения применения полученных знаний

Развитие навыков 
письменной речи. 
Повторение. 
Обобщение.

19.09-23.09

7
Контрольная работа 
«Образ жизни»

1 Реализация полученные умения на практике. Научить 
систематизировать и обобщать.

Лексико
грамматические
упражнения.

19.09-23.09

8
Работа над 
ошибками по 
контрольной работе

1 Контроль и самоконтроль полученных знаний и умений Повторение 19.09-23.09

Модуль 2

9 2а Книголюбы
1 прогнозировать содержание текста по невербальным 

опорам;
составлять диалог на основе прочитанного; 
передавать содержание прочитанного материала с 
опорой на иллюстрацию; 
составлять краткое изложение книги.
Злексика по теме, грамматическая структура Usedto и ее 
отличие от времени PastSimple.

Введение и первичное 
закрепление лексики по 
теме «Книги». 
Прошедшее простое 
время.

26.09-30.09

10
2Ь
Читаем классику

1 прогнозировать содержание текста по невербальным 
опорам;
составлять диалог на основе прочитанного;
передавать содержание прочитанного материала с
опорой на иллюстрацию;
составлять краткое изложение книги.
лексика по теме, грамматическая структура Usedto и ее
отличие от времени PastSimple.

«Читаем классику». 
Союзы в придаточных 
предложениях времени.

26.09-30.09

11
2с
Он исчез!

1 коллективно составлять рассказ;
написать приключенческий или юмористический
рассказ, правильно выстроив логическую

Развитие навыков 
чтения и аудирования 
«Он пропал».

26.09-30.09



последовательность;
использовать Past Simple, used to.
лексика по теме, предлоги места и времени.

12
2d
Дар рассказчика

1 прогнозировать содержание текста по опорам; 
составлять монолог-повествование; 
написать краткое изложение сказки, 
читать и находить необходимую информацию, 
лексика по теме.

Развитие навыков 
чтения «Дар 
рассказчика».

03.10-08.10

13
А.П.Чехов 1 выразительно читать отрывок художественного текста; 

составлять оценочное суждение; 
вести дискуссию о художественных произведениях, 
лексика по теме и предлоги места и времени.

Развитие навыков 
чтения и аудирования 
«А.П.Чехов».

03.10-08.10

14 Рассказ о событиях 
в прошлом

1 составлять диалог обмен мнениями на базе 
повествования о событиях в прошлом; 
читать с пониманием содержания основного текста, 
лексику по теме.

Развитие навыков 
чтения, диалогической 
речи «Рассказ о 
событиях в прошлом».

03.10-08.10

15 «Кентервильское 
привидение» по 
О.Уальду

1
прогнозировать содержание текста по невербальным 
опорам;
составлять диалог на основе прочитанного; 
лексика по теме.

Развитие навыков 
чтения
«Кантервильское 
привидение по 
О.Уайльду».

10.10-15.10

16 Подготовка к
контрольной
работе

1 Систематизировать полученные знания. Развивать 
умения применения полученных знаний

Повторение. 
Обобщение материала.

10.10-15.10

17 Контрольная 
работа № 2 «Время 
рассказов»

1 Реализация полученные умения на практике. Научить 
систематизировать и обобщать.

Развитие навыков 
письменной речи.

10.10-15.10

18 Работа над 
ошибками по 
контрольной 
работе №2.

1 Контроль и самоконтроль полученных знаний и умений повторение 17.10-22.10

Модуль 3

19
За
Будь примером!

1 прогнозировать содержание текста по названию; 
составлять монолог-сообщение о своих увлечениях; 
написать e-mail о близком человеке; 
выделять основную мысль в воспринимаемом на слух

«Черты характера». 
Относительные 
местоимения и наречия.

17.10-22.10



тексте.
правило образования наречий и Relativepronouns 
(относительные местоимения)

20
3b
Кто есть кто?

1 читать вслух, имитируя интонацию носителей языка; 
воспринимать речь на слух с выборочным пониманием 
информации;
составлять диалог с описанием внешности и характера; 
описывать любимого литературного героя, 
правила образования причастий настоящего и 
прошедшего времени, порядок имен прилагательных.

Развитие навыков 
чтения и аудирования 
«Внешность».

17.10-22.10

21

Зс
Вопреки всему

1 читать текст с пониманием основного содержания; 
воспринимать на слух информацию с полным ее 
пониманием;
составить письменный и устный рассказ об 
удивительном человеке, 
формы глаголов и лексика по теме.

Причастие настоящего 
и прошедшего времени. 
Порядок имён 
прилагательных в 
функции определения.

24.10-29.10

22
3d
На страже Тауэра

1 прогнозировать содержание текста;
читать текст с выборочным пониманием необходимой
информации;
воспринимать информацию на слух с выборочным
пониманием заданной информации;
излагать содержание прочитанного;
писать e-mail о туристических достопримечательностях.
Лексика по теме.

Развитие навыков 
чтения «Вопреки 
всему». Повторение 
изученного материала.

24.10-29.10

23
После уроков 1 читать текст с полным пониманием содержания; 

высказывать оценочные суждения на основе 
прочитанного, 
лексика по теме.

Развитие навыков 
чтения и аудирования 
«На страже 
лондонского Тауэра».

24.10-29.10

24
Разговор об 
увлечениях/работе

1 прогнозировать содержания текста;
читать и понимать тексты с полным пониманием
содержания;
составлять диалог-расспрос на основе прочитанного; 
воспринимать на слух текст с полным пониманием его 
содержания.
лексикв по теме «Увлечения»

Разговор об 
увлечениях, работе.

31.10-01.11

25
Дети во времена
королевы
Виктории

1 составлять тезисы;
составлять сообщение на основе составленных тезисов; 
написать связанный текст о труде в России.
Лексика по теме.

Работа с карточкой на 
лексический материал

10.11-11,11



26
Подготовка к 
контрольной 
работе

1 Систематизировать полученные знания. Развивать 
умения применения полученных знаний

Систематизировать 
полученные знания. 
Развивать умения 

применения 
полученных знаний

14,11-19,11

27
Контрольная 
работа №3 
«Внешность и 
характер»

1 Реализация полученные умения на практике. Научить 
систематизировать и обобщать.

Самостоятельная
работа

14,11-19,11

28
Работа над 
ошибками по 
контрольной 
работе №3.

1 Контроль и самоконтроль полученных знаний и умений повторение 14,11-19,11

Модуль 4

29
4а
Заметки в газету

1 прогнозировать содержание текста по заголовку; 
составлять тезисы новостных заметок; 
передавать содержание прочитанного на основе 
прочитанного с опорой на тезисы;
Соотносить языковые явления с родным языком при
изучении грамматики
писать заметки о новостях в родном крае.
правило образования времени PastContinuous, лексику
по теме.

Введение и первичное 
закрепление лексики по 
теме «Заметки в 
газету».

21.11-26.11

30
4Ь
А вы слышали о
. . .?

1 читать текст с пониманием основного содержания; 
брать и давать интервью о различных событиях; 
составлять заголовки новостей, 
правило образования времен PastSimple и 

PastContinuous, их отличия; лексику по теме.

Прошедшее длительное 
время. Соотнесение 
языковых явлений с 
родным языком при 
изучении грамматики.

21.11-26.11

31
4с
Действуй!

1 воспринимать информацию на слух с выборочным
пониманием заданной информации;
вести полилог о событиях;
делать новостные заметки.
лексику по теме.

Развитие навыков 
чтения «А вы слышали 
о ...?» Прошедшее 
простое и длительное 
время.

21.11-26.11

32
4d
Журналы для 
подростков в 
Великобритании

1 составлять отчет о результатах опроса в классе; 
выделять основную мысль прочитанного текста; 
вести полилог..

Развитие навыков 
чтения и аудирования 
«Действуй!»

28.11-03.12



33
Школьный
журнал

1 читать текст с полным понимания содержания; 
делать сообщение на основе прочитанного, 
лексика по теме.

Развитие навыков 
чтения и аудирования 
«Журналы для 
подростков в 
Великобритании»

28.11-03.12

34
Что посмотреть 1 составлять диалог-побуждение к действию; 

прогнозировать содержание по заголовку; 
воспринимать на слух с полным пониманием 
содержания.
словообразование прилагательных от глаголов, лексику 
по теме.

Развитие навыков 
монологической и 
диалогической речи 
«Школьный журнал».

28.11-03.12

35
Включайся и настр 
аивайся!

1 воспринимать на слух с пониманием основного 
содержания;
делать презентацию радиопрограммы; 
читать с полным пониманием содержания, 
лексика по теме «СМИ».

Развитие навыков 
диалогической речи 
«Что посмотреть?» 
Словообразование- 
прилагательные от 
глаголов с суффиксами.

05.12-10.12

36 Подготовка к 
контрольной 
работе

1 Систематизировать полученные знания. Развивать 
умения применения полученных знаний

Повторение. 
Обобщение материала.

05.12-10.12

37
Контрольная 
работа № 4 «Об 
этом говорят и 
пишут»

1 Реализация полученные умения на практике. Научить 
систематизировать и обобщать.

Выполнение теста. 05.12-10.12

38
Работа над 
ошибками по 
контрольной

1 Контроль и самоконтроль полученных знаний и умений Контроль и 
самоконтроль 
полученных знаний и 
умений

12.12-17.12

Модуль 5

39
5аВзгляд в 
будущее

1 составить текст о прогнозах на будущее; 
вести диалог-расспрос на базе FutureSimple; 
воспринимать на слух с целью проверки выполненного 
задания по заполнению пропусков, 
правило образования времени FutureSimple, лексику по 

теме.

Введение и первичное 
закрепление лексики по 
теме «Взгляд в 
будущее» Будущее 
простое время.

12.12-17.12



40
5b
Помешанные на 
электронике

1 составлять рекламное объявление; 
выражать согласие/ несогласие; 
воспринимать на слух с выборочным пониманием 
заданной информации; 
прогнозировать содержания текста, 
формы для выражения будущего времени, типы 

условного наклонени (I и II).

Развитие навыков 
чтения,
монологической и 
диалогической речи 
«Помешенные на 
электронике». Формы 
для выражения 
будущего времени.

12.12-17.12

41
5с
Каково ваше 
мнение?

1 написать эссе «Компьютеры: за и против»;
выражать мнение по проблеме;
читать с выборочным пониманием интересующей
информации.
лексика по теме.

Развитие навыков 
чтения и аудирования 
«Каково ваше мнение».

19.12-24.12

42
5d 1 составить анкету-опросник;излагать содержание Развитие навыков 19.12-24.12
Поколение
высоких
технологий!

прочитанного (с опорой на диаграмму); 
прогнозировать содержание текста (с опорой на 
диаграмму), 
лексика по теме.

чтения «Поколение 
высоких технологий».

43 Музей космоса
1 читать с полным пониманием содержания; 

вести беседу на основе прочитанного, 
лексика по теме.

Развитие навыков 
диалогической речи 
«Инструкции». 
Повторение материала.

19.12-24.12

44 Инструкции
1 применять полученные знания. Развитие навыков 

чтения «Симуляторы 
реальности».

26.12-28 .12

45
Симуляторы
реальности

1 создать проект города будущего; 
сделать сообщение в связи с прочитанным (на основе 
эмоциональных и оценочных суждений), 
словообразование прилагательных от существительных, 

лексику по теме.

Развитие навыков 
чтения «Музей 
космоса».

26.12-28 .12

46 Подготовка к
контрольной
работе

1 Систематизировать полученные знания. Развивать 
умения применения полученных знаний

Систематизировать 
полученные знания. 
Развивать умения 
применения 
полученных знаний

11.01-14 .01



47 Контрольная 
работа № 5 «Что 
ждет нас в 
будущем»

1 Реализация полученные умения на практике. Научить 
систематизировать и обобщать.

Проверь себя. 11.01-14.01

48 Работа над 
ошибками по 
контрольной 
работе №5.

1 Контроль и самоконтроль полученных знаний и умений Контроль и 
самоконтроль 
полученных знаний и 
умений

16.01-21.01

49 Обобщение 
изученного за 1-5 
модули

1
Повторение грамматического и лексического материала, 
закрепление полученных знаний

Повторение 
грамматического и 
лексического 
материала, 
закрепление 
полученных знани

16.01-21.01

Модуль 6

50
6а
Здесь начинается 
удовольствие

1 делать рекламу парка;
высказываться на ассоциативной основе (музыка — 
ощущения);
делать сообщение о тематическом парке (на основе 
прочитанного).
лексика по теме «путешествие», правило образования 
PresentPerfect, примеры Linkingsentences.

Введение и первичное 
закрепление лексики по 
теме «Развлечения».

16.01-
21.01

51
6Ь
Лагеря отдыха для 
подростков

1 воспринимать на слух с выборочным пониманием 
заданной информации; 
вести диалог-расспрос (по образцу); 
принимать/отказываться от приглашения; 
составлять микродиалоги о подготовке к отдыху в 
летнем лагере;
составить список выполненных дел перед отъездом. 
Рзобратьситуации и с какими вспомогательными 
словами используется PresentPerfect.

Настоящее 
совершенное время.

23.01-28.01

52
6с
Замечательное
время!

1 делать открытку другу с отдыха; 
составлять диалог (по телефону); 
прогнозировать содержание текста, 
язык описаний, лексика по теме.

Лагерь отдыха для 
подростков. Настоящее 
совершенное время.

23.01-28.01



53
6d
Парки
развлечений:
Леголэнд,
Калифорния

1 составлять диалог (по телефону) -  на основе 
прочитанного;
делать радиорекламу известного парка развлечений; 
читать с выборочным пониманием интересующей 
информации.
словообразование прилагательных с отрицательным 
значением с приставками.

читать с выборочным
пониманием
интересующей
информации.
словообразование
прилагательных с
отрицательным
значением с
приставками.

23.01-28.01

54
В компьютерном 
лагере

1 составлять монолог на основе прочитанного; 
читать с полным пониманием содержания, 
лексика по теме.

составлять монолог на 
основе прочитанного; 
читать с полным 
пониманием 
содержания, 
лексика по теме

30.01-04.02

55
Бронирование 
места в летнем 
лагере

1 Прогнозировать содержания текста; 
вести диалоги этикетного характера, 
лексика по теме.

Бронирование места в 
летнем лагере.

30.01-04.02

56
Правила 
поведения в 
бассейне

1 создавать визуальные опоры при понимании текста; 
вести ролевую игру -  беседу;
прогнозировать содержание текста (по вербальным и 
невербальным опорам), 
лексика по теме.

Парки развлечений: 
Лэголэнд Калифорния. 
Словообразование - 
прилагательные с 
отрицательным 
значением с 
приставками

30.01-04.02

57
Подготовка к
контрольной
работе

1 Систематизировать полученные знания. Развивать 
умения применения полученных знаний

Систематизировать 
полученные знания. 
Развивать умения 
применения 
полученных знаний

06.02-11.02

58
Контрольная 
работа № 6 
«Развлечения».

1 Реализация полученные умения на практике. Научить 
систематизировать и обобщать.

Реализация
полученные умения на 
практике. Научить 
систематизировать и

06.02-11.02



обобщать.

59
Работа над 
ошибками по 
контрольной 
работе №6.

1 Контроль и самоконтроль полученных знаний и умений Контроль и 
самоконтроль 
полученных знаний и 
умений

06.02-11.02

Модуль 7

60
7аДорога славы 1 составлять вопросы викторины; 

составлять ответы на вопросы викторины; 
воспринимать на слух с выборочным пониманием 
информации;
составлять диалог с элементами описания человека; 
степени сравнения прилагательных и наречий, лексику 
по теме.

Введение и первичное 
закрепление лексики по 
теме «Дорога славы».

13.02-18.02

61
7Ь
DVD-мания!

1 выражать предпочтения;
составлять отзыв о просмотренном фильме (по плану); 
прогнозировать содержания текста.
Знать правила образования PresentPerfect и PastSimple.

Степени сравнения 
прилагательных и 
наречий.

13.02-18.02

62
7с
На вершине
рейтингов
популярности

1 семантизировать новую лексику беспереводным
способом (музыкальные стили и направления);
высказываться о любимом музыкальном стиле и
музыкальных вкусах;
написать аннотацию на любимый CD.
синонимы и антонимы прилагательных,
словообразование прилагательных от существительных.

DVD -  мания. 
Настоящее завершенное 
и прошедшее время.

13.02-18.02

63
7d
Национальный 
вид спорта в 
Англии

1 писать короткую статью о самом популярном виде 
спорта;
составлять тезисы;
излагать содержание прочитанного по тезисам; 
заполнять пропуски в тексте, 
лексика по теме «спорт».

Национальный вид 
спорта в Англии..

20.02-25.02

64
ТВ в России 1 высказываться на основе прочитанного; 

читать с полным пониманием содержания, 
лексику по теме.

читать с полным 
пониманием 
содержания, 
лексику по теме.

20.02-25.02



65
Приобретение 
билетов в кино

1 прогнозировать содержание текста;
вести этикетные диалоги на основе прочитанного;
читать с выборочным пониманием интересующей
информации.
лексика по теме.

читать с выборочным 
пониманием 
интересующей 
информации, 
лексика по теме

27.02-04.03

66
Эта музыка вам 
знакома?

1 читать с пониманием основного содержания; 
высказываться на ассоциативной основе (музыкальные 
фрагменты, иллюстрации);
излагать содержание прочитанного (с опорой на тезисы) 
делать презентацию описания эпизода (по 
иллюстрации), 
лексика по теме.

Высказать свое мнение 
по прочитанному (3-4 
предложения)

27.02-04.03

67 Подготовка к 
контрольной 
работе

1 Систематизировать полученные знания. Развивать 
умения применения полученных знаний

Систематизировать 
полученные знания. 
Развивать умения 
применения 
полученных знаний

27.02-04.03

68
Контрольная 
работа № 7 «В 
центре внимания»

1 Реализация полученные умения на практике. Научить 
систематизировать и обобщать.

Реализация
полученные умения на 
практике. Научить 
систематизировать и 
обобщать.

06.03-11.03

69
Работа над 
ошибками по 
контрольной 
работе №7.

1 Контроль и самоконтроль полученных знаний и умений Контроль и 
самоконтроль 
полученных знаний и 
умений

06.03-11.03

Модуль 8

70
8а
Спасем нашу 
планету!

1 вести диалог о выяснении правил школы; 
использовать записи при публичном выступлении; 
читать с выборочным пониманием содержания; 
писать короткую статью, 
правило образования и употребления 
PresentPerfectContinuous

Введение и первичное 
закрепление лексики по 
теме «Экология».

13.03-18.03

71
8Ь
Помощники
природы

1 составлять список дел экологической группы на неделю;
предлагать помощь или отказываться от нее;
виды вопросов и грамматическую структуру don’thaveto

виды вопросов и 
грамматическую 
структуру don’thaveto

13.03-18.03



72
8с
Рожденные
свободными

11 вести полилог-обмен мнениями;
составлять микромонолог -  подбор аргументов к
мнению;
писать эссе.
особенности написания эссе, лексику по теме.

Диалог с
употреблением клише

20.03-24.03

73
8d
Мир природы в 
Шотландии

1 Прогнозировать содержания текста; 
составлять тезисы; 
излагать содержания прочитанного; 
писать статью.
лексика по теме, особенности написания статьи.

лексика по теме, 
особенности написания 
статьи.

20.03-24.03

74
В экологическом 
лагере

1 читать с полным пониманием прочитанного; 
делать сообщение на основе прочитанного, 
лексика по теме.

Практика в чтении 20.03-24.03

75
Денежные пожертв 
ования

1 заполнять формы на основе прочитанного; 
вести диалоги этикетного характера на основе 
прочитанного;
словообразование глаголов от прилагательных.

заполнять формы на 
основе прочитанного; 
словообразование 
глаголов от 
прилагательных.

03 .04-08 .04

76
Пищевая цепь 1 составлять схему;

делать сообщение на основе прочитанного (с опорой на 
схему).
лексику по теме.

Составлять схему 03 .04-08 .04

77 Подготовка к 
контрольной 
работе

1 Систематизировать полученные знания. Развивать 
умения применения полученных знаний

Систематизировать 
полученные знания. 
Развивать умения 
применения 
полученных знаний

03 .04-08 .04

78
Контрольная 
работа № 8 
«Проблемы 
экологии»

1 Реализация полученные умения на практике. Научить 
систематизировать и обобщать.

Реализация 
полученные умения на 
практике. Научить 
систематизировать и 
обобщать.

10.04-15.04

79
Работа над 
ошибками по 
контрольной 
работе №8.

1 Контроль и самоконтроль полученных знаний и умений Контроль и 
самоконтроль 
полученных знаний и 
умений

10.04-15.04



Модуль 9

80
9а
Скажи мне, что ты 
ешь, и я скажу, кто 
ты

1 составлять текст о своем питании; 
читать с полным пониманием содержания; 
составлять микродиалоги по образцу, 
выражение значения количества.

Введение и первичное 
закрепление лексики по 
теме «Еда».

10.04-15.04

81
9Ь
Чем могу помочь?

1 вести диалог-расспрос; 
составлять этикетные диалоги по теме; 
воспринимать на слух с выборочным пониманием; 
воспринимать на слух с выборочным пониманием 
необходимой информации; 
прогнозировать содержания текста, времена 
PresentPerfect и PresentPerfectContinuous

Развитие навыков 
чтения и говорения по 
теме «Еда».

17.04-22.04

82
9с
Подарки всем!

1 вести диалог (по телефону) на основе прочитанного; 
составлять письмо (етаП)другу с отдыха (по 
плану);прогнозировать содержания текста, 
грамматическую структуру haveto

Чем могу помочь? 
Выражение значения 
количества.

17.04-22.04

83
9d
Давай поговорим о 
еде!

1 составлять высказывания на основе прочитанного; 
писать текст с использованием идиом и поговорок о еде; 
читать с полным пониманием содержания, идиомы и 
поговорки о еде.

Настоящее завершенное 
и настоящее завершено- 
длительное время.

17.04-22.04

84
Прощальная
вечеринка

1 Усоставлять сообщение на основе прочитанного; 
писать кулинарные рецепты, 
лексика по теме.

писать кулинарные 
рецепты, 
лексика по теме.

24 .04-30 .04

85
Выражение
благодарности,
восхищения

составлять диалоги этикетного характера; 
прогнозировать содержание текста; 
читать с пониманием основного содержания; 
различать звуки [s] и [z], 
лексика по теме.

читать с пониманием 
основного содержания; 
различать звуки [s] и 
[Z ] .

лексика по теме.

24 .04-30 .04

86
Выбор за вами t проводить опрос о покупках и их необходимости; 

делать презентацию результатов опроса; 
делать сообщение на основе прочитанного, 
лексика по теме.

Выражение 
благодарности и 
восхищения!

24.04-30 .04

87 Подготовка к 
контрольной 
работе

1 Систематизировать полученные знания. Развивать 
умения применения полученных знаний

Систематизировать 
полученные знания. 
Развивать умения 
применения

01 .05-06 .05



полученных знаний

88
Контрольная 
работа № 9 «Время 
покупок»

1 Реализация полученные умения на практике. Научить 
систематизировать и обобщать.

Реализация
полученные умения на 
практике. Научить 
систематизировать и 
обобщать.

01 .05-06 .05

89
Работа над 
ошибками по 
контрольной 
работе № 9.

1 Контроль и самоконтроль полученных знаний и умений Контроль и 
самоконтроль 
полученных знаний и 
умений

08.05-13 .05

Модуль 10

90
10а
Жизнь без стрессов

1 составлять листовку «Как справиться со стрессом»; 
вести микромонологи; 
обсуждать в парах.
модальный глагол Should/ shouldn’t; грамматическую 

структуру с использованием unless.

Введение и первичное 
закрепление лексики по 
теме «Жизнь». 
Модальный глагол 
«следует».

08 .05-13 .05

91
10Ь
Невезучий

1 воспринимать на слух с выборочным пониманием; 
вести диалог-расспрос о здоровье; 
составлять этикетные диалоги по теме; 
составлять рассказ о несчастном случае, 
возвратные местоимения.

Несчастные случаи.
Возвратные
местоимения.

15.05-20.05

92
Юс
Врача!

1 составлять высказывание на основе прочитанного; 
писать письмо -совет по вопросам здоровья; 
читать с выборочным пониманием, 
лексика по теме.

читать с выборочным 
пониманием, 
лексика по теме.

15.05-20.05

93
Д.Дэфо.Чтение

1 Обучение навыкам перевода Обучение навыкам 
перевода

15.05-20.05

94
10d
Королевская 
воздушная 
медицинская 
служба Австралии

1 составлять монологическое высказывание на основе 
прочитанного;
писать короткую статью о благотворительности в 
России;
прогнозировать содержание текста, 
словообразование прилагательные от глаголов

прогнозировать 
содержание текста, 
словообразование 
прилагательные от 
глаголов

22.05-27.05



95
Вопросы здоровья 1 читать с полным пониманием содержания; 

обсуждать текст;
делать сообщение на основе прочитанного, 
лексика по теме.

читать с полным 
пониманием 
содержания; 
обсуждать текст;

22.05-27.05

96
У школьного врач 
а

1 составлять диалог-расспрос (по образцу); 
читать с пониманием общего содержания, 
лексика по теме.

составлять диалог- 
расспрос (по образцу); 
читать с пониманием 
общего содержания, 
лексика по теме

22.05-27.05

97
Д. Дефо. Робинзон 
Крузо

1 делать сообщение на основе прочитанного; 
читать с полным пониманием содержания; 
составлять рассказ, 
лексику по теме.

делать сообщение на 
основе прочитанного;

29.05-31.05

98 Подготовка к
контрольной
работе

1 Систематизировать полученные знания. Развивать 
умения применения полученных знаний

читать с полным
пониманием
содержания;

29.05-31.05

99
Контрольная 
работа № 10

1 Реализация полученные умения на практике. Научить 
систематизировать и обобщать.

составлять рассказ.

100
Работа над 
ошибками по 
контрольной 
работе № 10

1 Контроль и самоконтроль полученных знаний и умений лексику по теме.

101 Обобщение 
изученного за 6-10 
модули

1 Повторение грамматического и лексического материала, 
закрепление полученных знаний

Повторение 
грамматического и 
лексического 
материала, закрепление 
полученных знаний

102 Повторение 
изученного 
материала за 7 
класс

1 Повторение грамматического и лексического материала, 
закрепление полученных знаний

Повторение 
грамматического и 
лексического 
материала, закрепление 
полученных знаний

ЮЗ-
105
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Рабочая программа по английскому языку для учащихся 7 класса составлена в 
соответствии с:

•  Федеральным законом «Об образовании в Российской Ф едерации» от 29 декабря 2012 г. №  
273-ФЭ;

•  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общ его  
образования, утвержденным приказом М инистерства образования и науки Российской  
Ф едерации от 02 .06.2020 г №  1897;

•  Приказом М инобрнауки России от 31.12.2015 г. № 1577 о внесении изменений в стандарты  
основного общ его образования;

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в общеобразовательных 
учреждениях»;

• Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20, утвержденные постановлением 
Главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 №28.

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 «Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению  безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды  
обитания».
Рабочая программа создана на основе:

• Основной Образовательной программы МАОУ «СОШ№24» на 2022-2023 учебный год
• Примерной программы основного общего образования по иностранному языку, 

авторской методической концепции линии УМК «Английский в фокусе» (Английский 
язык. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, 
М.Д. Поспелова, В. Эванс. М.: Просвещение, 2022) и ориентирована на достижение 
планируемых результатов ФГОС.

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта в состав 
УМК которого входит учебник «Английский в фокусе» (Английский язык. 7 класс: 
Учебник для общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, 
В, Эванс. М.: Просвещение, 2020, диск с аудио приложением. Учебник разрешен к 
использованию согласно перечню учебников, утверждённых приказом Министерства 
образования и науки РФ и ориентирована на 105 часов в год (3 часа в неделю).

Выбор данной программы и учебника обусловлен тем, что они соответствуют целям и 
задачам образовательной деятельности школы и представляются наиболее доступными и 
универсальными для учащихся различного уровня, определяют необходимый уровень 
знаний, умений и навыков для полноценного становления личности, её социализации.

Цели и задачи программы:
Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих

- речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:
- речевая компетенция- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
- языковая компетенция- овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли на родном и изучаемом языке;
- социокультурная компетенция- приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран 
изучаемого иностранного язьжа в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту,



- языковая компетенция- овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли народном и изучаемом языке;
- социокультурная компетенция- приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран 
изучаемого иностранного язьжа в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 
интересам, психологическим особенностям учащихся; формирование умения представлять свою 
страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
- компенсаторная компетенция -  развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и передаче информации;
- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных 
умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 
технологий;
- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного в 
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 
социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 
стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 
проявлениям иной культуры.

Рабочая программа позволяет обеспечить учащимся более высокий уровень владения 
устной и письменной речью, более прочные навыки самостоятельной работы, а также 
позволяет лучше подготовиться к единому государственному экзамену по английскому языку. 
Учащиеся приобретают дополнительные знания о культуре, истории, реалиях и традициях 
стран мира, включаются в «диалог культур». Учащиеся также приобретают опыт творческой 
проектной деятельности, выполняя мультимедийные презентации с использованием 
Интернет-ресурсов.

Основные методы и формы обучения 
Основными формами работы в 7-м классе являются коллективные, групповые и 
индивидуальные.
Использование технологий личностно -  ориентированного и дифференцированного обучения, 
информационно-коммуникационных технологий способствует формированию основных 
компетенций учащихся, развитию их познавательной и самостоятельной активности.

Формы контроля
В конце изучения каждого модуля, учащиеся выполняют контрольную работу. Всего 

предусмотрено 10 контрольных работ.
При подведении итогов каждого триместра (или учебного года в целом) принимается во 

внимание накопленные оценки (работу учащегося в оцениваемый период), результаты теста 
на самопроверку, результаты триместровой (годовой) контрольной работы.

Планируемые результаты
Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных 

предметных результатов.
Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств:

• освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения;

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
процессе учения;

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

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и



развивающемся мире;
• 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 ориентаций;

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

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям.

Метапредметным результатом изучения курса является формирование
универсальных учебных действий (УУД):

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления;

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями
её 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 рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, 

самооценки);
• использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
• активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее -  ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач;

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации 
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями обучения;

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне; 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной форме с учётом возможностей младших 
школьников;

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям;

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение 
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

• умение работать в группе и определять общую цель и пути её 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 учёта интересов сторон и 

сотрудничества;
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;

Предметные результаты:
Говорение 
Диалогическая речь
В 7классе развиваются такие речевыеумения, как умение вести диалог этикетного характера (до 3-х 
реплик со стороны каждого учащегося), диалог -расспрос (до 4-х реплик со стороны каждого 
учащегося), диалог -побуждение к действию (до 2-х реплик со стороны каждого учащегося). 
Монологическая речь
Объем монологического высказывания -до 8 фраз.
Аудирование
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 
несложныхтекстов с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
коммуникативной задачи и функционального типа текста. Время звучания текстов для аудирования - 
до 2-х минут.
Чтение
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание (в 
зависимости от вида чтения):
с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 
с полным пониманием содержания (изучающее чтение);
с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое / поисковое 
чтение).
Письменная речь
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:
- делать выписки из текста;
- писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (до 30 слов), выражать 
пожелания;
- заполнять бланки;
-писать личное письмо с опорой на образец.
Языковые знания и навыки 
Графика и орфография
Знание правил чтения и написания новыхслов, отобранных дня данного этапа обучения и навыки ик 
применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение 
правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на смысловые группы; соблюдение 
правильной интонации в различньхтипах предложений, смысловые группы; соблюдение правильной 
интонации в различньхтипах предложений.
Дальнейшее совершенствование слухо-произносительньж навыков, в т.ч. применительно к новому 
языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических
средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации
общения.
Развитие навьжов их распознавания и употребления в речи. Знание основныхспособов 
словообразования.
Грамматическая сторона речи



Расширение объема значений грамматических средств и овладение новыми грамматическими 
явлениями.
В результате изучения английского языка ученик должен:
Знать /  понимать
- основные значения изученныхлексических единиц;
- основные способы словообразования;
- особенности структуры простыхи сложныхпредложений;
- интонацию различныхтипов предложений;
- признаки изученных грамматических явлений;
- основные нормы речевого этикета;
- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, бьгга, 
культуры стран изучаемого языка, сходство и различия в традициях своей страны и стран 
изучаемога языка;
уметь:
говорение
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая 
нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопрасы , отвечать на предложение собеседника 
согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 
материал;
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие 
сведения о своем городе, своей стране и стране изучаемого языка;
- делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках пройденныхтем), передавать 
основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного;
аудирование
- понимать основное содержание кратких, несложныхаутентичныхпрагматических текстов и 
выделять для себя значимую информацию;
- понимать основное содержание несложныхаутентичныхтекстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи, уметь определить тему текста;
чтение
- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;
-читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания; 
-читать несложные аутентичные тексгы разных жанрав с полным и точным
пониманием, используя различные приёмы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;
- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 
письменная речь
- заполнять анкеты и формуляры;
- писать поздравления, открытки, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его 
жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:
- социальной адаптации; достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 
доступных пределах;
- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 
родного и изучаемого иностранного в этом мире; приобщения к ценностям мировой культуры;
- осознания себя гражданином своей страны и мира.

Выпускник получит возможность научиться:
- ориентироваться во временах PresentSimple, PresentContinuous, PastSimple, PastContinuous, 
знать как они образуются и когда употребляются



- повторить все виды местоимений (личные, притяжательные, объектные)
- использовать модальные глаголы must, can, should.,.

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 
речи, как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и 
оценочные суждения; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
делать сообщение в связи с прочитанным/ прослушанным текстом;

Объём монологического высказывания -  до 8 -  10 фраз.
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.
читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание (в 

зависимости от вида чтения): ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое чтение. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 
6 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 
эмоциональную сферу школьников.

- делать выписки из текста;

писать короткие поздравления с днём рождения, другими праздниками (объёмом 30-40 
слов, включая адрес), выражать пожелания;

заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);

писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, 
сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы).Объём личного письма -  50-60 
слов, включая адрес

К оценочному инструментарию можно отнести:
- письменные и устные задания в учебнике, обобщающий изученный материал;
- письменные и устные задания в рабочей тетради на закрепление изученного языкового 

материала творческие работы, проекты;
- тесты из сборника контрольных заданий;
- сочинение - описание по образцу;
- устное высказывание по теме;
- диалог по заданной теме;
- проверочная работа с выборочным ответом;
- словарный диктант;
- проекты в конце каждого раздела;
- тест; тестирование, самостоятельная работа, контрольная работа;
- аудирование с выборочным пониманием прослушанного



Содержание учебного предмета

Название модуля Количество 

контрольных работ

Модуль 1, LIFESTYLES (Образ жизни) (11 часов) 1

Модуль 2. TALE TIME (Время рассказов) (9 часов) 1

Модуль 3. PROFILES (Внешность и характер) (10

часов)

1

Модуль 4. IN THE NEWS (Об этом говорят и 

пишут) (10 часов)

1

Модуль 5. WHAT THE FUTURE HOLDS (Что ждёт 

нас в будущем) (10 часов)

1

Модуль 6. HAVING FUN (Развлечения) (10 часов) 1

Модуль 7. IN THE SPOTLIGHT (В центре 
внимания) (10 часов)

1

Модуль 8. GREEN ISSUES (Проблемы экологии) (10
часов)

1

Модуль 9. SHOPPING TIME (Время покупок) (10
часов)

1

Модуль 10. HEALTHY BODY, HEALTHY MIND (В 
здоровом теле -  здоровый дух) (12 часов)

1

Резервные уроки Зчас

Всего 105 часов



Календарно-тематическое планирование к УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”) 
7 класс 3 урока в неделю, 105 часов (35 недель)

№
урок

а

Тема урока Кол-во
часов

Виды деятельности учащихся Дата проведения Примечание

План Факт
7в 7г

Модуль 1. LIFESTYLES (Образ жизни) (11 часов)

1 1 а Жизнь в городе и 
загородом

1 Обсуждение стиля жизни (микродиалоги);

писать e-mail сообщение другу о своем стиле жизни;

просматривать текст для поиска необходимой информации.

Работа с лексикой по теме, правило образования и употребления 
времен Present Simple и Present Continuous.

01.09-06.09

2 lb  Семь раз отмерь, 
один раз отрежь

1 прогнозировать содержание текста; 

составлять диалог побуждение к действию

01.09-06.09

1 1 с На досуге 1 прогнозировать содержание текста;

делать высказывание на основе прочитанного;

написать короткий текст о любимом месте проведения досуга.

01.09-06.09

2 Id

Главные
достопримечательн 
ости Британских

1 слушать с выборочным пониманием заданной информации; 

читать с целью поиска конкретной информации;

07.09-13.09



островов высказываться о личных предпочтениях на основе прочитанного;

краткое сообщение с опорой на географическую карту;

написание короткого рассказа о достопремичательностях своей 
страны

3 Подростки 1 читать текст с полным пониманием прочитанного 

делать сравнительное высказывание; 

вести беседу на основе прочитанного.

07.09-13.09

4 Покупка билета в 
метро

1 составление диалога используя карту метро; 

различать краткий и долгий звуки [i] и [i:] 

лексику по теме «транспорт»

07.09-13.09

5 География. Мехико. 1 прогнозировать содержание текста по невербальным опорам; 

лексика по теме.

14.09-20.09

6 Подготовка к 
контрольной работе

1 Систематизировать полученные знания. Развивать умения 
применения полученных знаний

14.09-20.09

7
Контрольная работа 
«Образ жизни»

1 Реализация полученные умения на практике. Научить 
систематизировать и обобщать.

14.09-20.09

8
Работа над 
ошибками по 
контрольной работе

1 Контроль и самоконтроль полученных знаний и умений 21.09-27.09

Модуль 2. TALE TIME (Время рассказов) (9 часов)



9
2а Книголюбы

1 прогнозировать содержание текста по невербальным опорам;

составлять диалог на основе прочитанного;

передавать содержание прочитанного материала с опорой на 
иллюстрацию;

составлять краткое изложение книги.

Злексика по теме, грамматическая структура Usedto и ее отличие 
от времени PastSimple.

21.09-27.09

10
2Ь

Читаем классику

1 прогнозировать содержание текста по невербальным опорам;

составлять диалог на основе прочитанного;

передавать содержание прочитанного материала с опорой на 
иллюстрацию;

составлять краткое изложение книги.

лексика по теме, грамматическая структура Usedto и ее отличие 
от времени PastSimple.

21.09-27.09

11
2с

Он исчез!

1 коллективно составлять рассказ;

написать приключенческий или юмористический рассказ, 
правильно выстроив логическую последовательность;

использовать Past Simple, used to.

лексика по теме, предлоги места и времени.

28.09-4 .10

12
2d

Дар рассказчика

1 прогнозировать содержание текста по опорам; 

составлять монолог-повествование; 

написать краткое изложение сказки, 

читать и находить необходимую информацию, 

лексика по теме.

28.09-4 .10



13
А.П.Чехов 1 выразительно читать отрывок художественного текста; 

составлять оценочное суждение; 

вести дискуссию о художественных произведениях, 

лексика по теме и предлоги места и времени.

28.09-4.10

14 Рассказ о событиях 
в прошлом

1

составлять диалог обмен мнениями на базе повествования о 
событиях в прошлом;

читать с пониманием содержания основного текста, 

лексику по теме.

5.10-11.10

15 «Кентервильское 
привидение» по 
О.Уальду

1 прогнозировать содержание текста по невербальным опорам; 

составлять диалог на основе прочитанного; 

лексика по теме.

5.10-11.10

16 Подготовка к
контрольной
работе

1 Систематизировать полученные знания. Развивать умения 
применения полученных знаний

5.10-11.10

17 Контрольная 
работа № 2 «Время 
рассказов»

1 Реализация полученные умения на практике. Научить 
систематизировать и обобщать.

12.10-18.10

18 Работа над 
ошибками по 
контрольной 
работе №2.

1 Контроль и самоконтроль полученных знаний и умений 12.10-18.10

Модуль 3. PROFILES (Внешность и характер) (10 часов)



19
За

Будь примером!

1 прогнозировать содержание текста по названию; 

составлять монолог-сообщение о своих увлечениях; 

написать e-mail о близком человеке;

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте.

правило образования наречий и Relativepronouns (относительные 
местоимения)

12.10-18.10

20
ЗЬ

Кто есть кто?

1 читать вслух, имитируя интонацию носителей языка;

воспринимать речь на слух с выборочным пониманием 
информации;

составлять диалог с описанием внешности и характера;

описывать любимого литературного героя.

правила образования причастий настоящего и прошедшего 
времени, порядок имен прилагательных.

19.10-25.10

21

Зс

Вопреки всему

1 читать текст с пониманием основного содержания;

воспринимать на слух информацию с полным ее пониманием;

составить письменныый и устный рассказ об удивительном 
человеке.

формы глаголов и лексика по теме.

19.10-25.10

22
3d

На страже Тауэра

1 прогнозировать содержание текста;

читать текст с выборочным пониманием необходимой 
информации;

воспринимать информацию на слух с выборочным пониманием 
заданной информации;

излагать содержание прочитанного;

писать e-mail о туристических достопримечательностях.

19.10-25.10



Лексика по теме.

23
После уроков 1 читать текст с полным пониманием содержания; 

высказывать оценочные суждения на основе прочитанного, 

лексика по теме.

26.10-31.10

24
Разговор об 
увлечениях/работе

1 прогнозировать содержания текста;

читать и понимать тексты с полным пониманием содержания;

составлять диалог-расспрос на основе прочитанного;

воспринимать на слух текст с полным пониманием его 
содержания.

лексикв по теме «Увлечения»

26.10-31.10

25
Дети во времена
королевы
Виктории

1 составлять тезисы;

составлять сообщение на основе составленных тезисов; 

написать связанный текст о труде в России.

Лексика по теме.

26.10-31.10

26
Подготовка к 
контрольной 
работе

1 Систематизировать полученные знания. Развивать умения 
применения полученных знаний

09.10-15.11

27
Контрольная 
работа №3 
«Внешность и 
характер»

1 Реализация полученные умения на практике. Научить 
систематизировать и обобщать.

09.10-15.11

28
Работа над 
ошибками по 
контрольной 
работе №3.

1 Контроль и самоконтроль полученных знаний и умений 09.10-15.11



Модуль 4. IN THE NEWS (Об этом говорят и пишут) (10 часов)

29
4а

Заметки в газету

1 прогнозировать содержание текста по заголовку; 

составлять тезисы новостных заметок;

передавать содержание прочитанного на основе прочитанного с 
опорой на тезисы;

Соотносить языковые явления с родным языком при изучении 
грамматики

писать заметки о новостях в родном крае.

правило образования времени PastContinuous, лексику по теме.

16.11-22.11

30
4Ь

А вы слышали о

1 читать текст с пониманием основного содержания; 

брать и давать интервью о различных событиях; 

составлять заголовки новостей.

правило образования времен PastSimple и PastContinuous, их 
отличия; лексику по теме.

16.11-22.11

31
4с

Действуй!

1 воспринимать информацию на слух с выборочным пониманием 
заданной информации;

вести полилог о событиях;

делать новостные заметки.

лексику по теме.

16.11-22.11

32
4d

Журналы для 
подростков в 
Великобритании

1 составлять отчет о результатах опроса в классе; 

выделять основную мысль прочитанного текста; 

вести полилог..

23.11-29.11



33
Школьный
журнал

1 читать текст с полным понимания содержания; 

делать сообщение на основе прочитанного, 

лексика по теме.

23.11-29.11

34
Что посмотреть 1 составлять диалог-побуждение к действию; 

прогнозировать содержание по заголовку; 

воспринимать на слух с полным пониманием содержания, 

словообразование прилагательных от глаголов, лексику по теме.

23.11-29.11

35
Включайся и наст 
раивайся!

1 воспринимать на слух с пониманием основного содержания; 

делать презентацию радиопрограммы; 

читать с полным пониманием содержания, 

лексика по теме «СМИ».

30.11-06.12

36
Подготовка к
контрольной
работе

1 Систематизировать полученные знания. Развивать умения 
применения полученных знаний

30.11-06.12

37
Контрольная 
работа № 4 «Об 
этом говорят и 
пишут»

1 Реализация полученные умения на практике. Научить 
систематизировать и обобщать.

30.11-06.12

38
Работа над 
ошибками по 
контрольной

1 Контроль и самоконтроль полученных знаний и умений 07.12-13.12

Модуль 5. WHAT THE FUTURE HOLDS (Что ждёт нас в будущем) (10 часов)



39 5аВзгляд в 
будущее

1 составить текст о прогнозах на будущее; 

вести диалог-расспрос на базе FutureSimple;

воспринимать на слух с целью проверки выполненного задания по 
заполнению пропусков.

правило образования времени FutureSimple, лексику по теме.

07.12-13.12

40
5Ь

Помешанные на 
электронике

1 составлять рекламное объявление; 

выражать согласие/ несогласие;

воспринимать на слух с выборочным пониманием заданной 
информации;

прогнозировать содержания текста.

формы для выражения будущего времени, типы условного 
наклонени (I и II).

07.12-13.12

41
5с

Каково ваше 
мнение?

1 написать эссе «Компьютеры: за и против»; 

выражать мнение по проблеме;

читать с выборочным пониманием интересующей информации, 

лексика по теме.

14.12-20.12

42
5d

Поколение
высоких
технологий!

1 составить анкету-опросник;излагать содержание прочитанного (с 
опорой на диаграмму);

прогнозировать содержание текста (с опорой на диаграмму), 

лексика по теме.

14.12-20.12

43
Музей космоса

1 читать с полным пониманием содержания; 

вести беседу на основе прочитанного, 

лексика по теме.

14.12-20.12



44
Инструкции

1 применять полученные знания. 21.12-27.12

45 Симуляторы
реальности

1 создать проект города будущего;

сделать сообщение в связи с прочитанным (на основе 
эмоциональных и оценочных суждений).

словообразование прилагательных от существительных, лексику 
по теме.

21.12-27.12

46
Подготовка к 
контрольной 
работе

1 Систематизировать полученные знания. Развивать умения 
применения полученных знаний

21.12-27.12

47
Контрольная 
работа № 5 «Что 
ждет нас в 
будущем»

1 Реализация полученные умения на практике. Научить 
систематизировать и обобщать.

11.01-17.01

48
Работа над 
ошибками по 
контрольной 
работе №5.

1 Контроль и самоконтроль полученных знаний и умений 11.01-17.01

49
Обобщение 
изученного за 1-5 
модули

1

Повторение грамматического и лексического материала, 
закрепление полученных знаний

11.01-17.01



Модуль 6. HAVING FUN (Развлечения) (10 часов)

50
6а

Здесь начинается 
удовольствие

1 делать рекламу парка;

высказываться на ассоциативной основе (музыка -  ощущения);

делать сообщение о тематическом парке (на основе 
прочитанного).

лексика по теме «путешествие», правило образования 
PresentPerfect, примеры Linkingsentences.

11.01

17.01

51
6Ь

Лагеря отдыха для 
подростков

1 воспринимать на слух с выборочным пониманием заданной 
информации;

вести диалог-расспрос (по образцу); 

принимать/отказываться от приглашения;

составлять микродиалоги о подготовке к отдыху в летнем лагере;

составить список выполненных дел перед отъездом.

Рзобратьситуации и с какими вспомогательными словами 
используется PresentPerfect.

18.01-24.01

52
6с

Замечательное
время!

1 делать открытку другу с отдыха; 

составлять диалог (по телефону); 

прогнозировать содержание текста, 

язык описаний, лексика по теме.

18.01-24.01

53
6d

Парки
развлечений:
Леголэнд,
Калифорния

1 составлять диалог (по телефону) -  на основе прочитанного;

делать радиорекламу известного парка развлечений;

читать с выборочным пониманием интересующей информации.

словообразование прилагательных с отрицательным значением с 
приставками.

25.01-31.01



54
В компьютерном 
лагере

1 составлять монолог на основе прочитанного; 

читать с полным пониманием содержания, 

лексика по теме.
25.01-31.01

55
Бронирование 
места в летнем 
лагере

1 Прогнозировать содержания текста; 

вести диалоги этикетного характера, 

лексика по теме.

25.01-31.01

56
Правила 
поведения в 
бассейне

1 создавать визуальные опоры при понимании текста; 

вести ролевую игру -  беседу;

прогнозировать содержание текста (по вербальным и 
невербальным опорам).

лексика по теме.

01.02-7.02

57
Подготовка к 
контрольной 
работе

1 Систематизировать полученные знания. Развивать умения 
применения полученных знаний

01.02-7.02

58
Контрольная 
работа № 6 
«Развлечения».

1 Реализация полученные умения на практике. Научить 
систематизировать и обобщать.

01.02-7.02

59
Работа над 
ошибками по 
контрольной 
работе №6.

1 Контроль и самоконтроль полученных знаний и умений 08.02-14.02

Модуль 7. IN THE SPOTLIGHT (В центре внимания) (10 часов)

60
7аДорога славы 1 составлять вопросы викторины;

составлять ответы на вопросы викторины;

воспринимать на слух с выборочным пониманием информации;

составлять диалог с элементами описания человека;

08.02-14.02



степени сравнения прилагательных и наречий, лексику по теме.

61
7b

DVD-мания!

1 выражать предпочтения;

составлять отзыв о просмотренном фильме (по плану); 

прогнозировать содержания текста.

Знать правила образования PresentPerfect и PastSimple.

08.02-14.02

62
7c

На вершине
рейтингов
популярности

1 семантизировать новую лексику беспереводным способом 
(музыкальные стили и направления);

высказываться о любимом музыкальном стиле и музыкальных 
вкусах;

написать аннотацию на любимый CD.

синонимы и антонимы прилагательных, словообразование 
прилагательных от существительных.

15.02-21.02

63
7d

Национальный 
вид спорта в 
Англии

1 писать короткую статью о самом популярном виде спорта; 

составлять тезисы;

излагать содержание прочитанного по тезисам; 

заполнять пропуски в тексте, 

лексика по теме «спорт».

15.02-21.02

64
ТВ в России 1 высказываться на основе прочитанного; 

читать с полным пониманием содержания, 

лексику по теме.

15.02-21.02

65
Приобретение 
билетов в кино

1 прогнозировать содержание текста;

вести этикетные диалоги на основе прочитанного;

читать с выборочным пониманием интересующей информации.

22.02-28.02



лексика по теме.

66
Эта музыка вам 
знакома?

1 читать с пониманием основного содержания;

высказываться на ассоциативной основе (музыкальные 
фрагменты, иллюстрации);

излагать содержание прочитанного (с опорой на тезисы) 

делать презентацию описания эпизода (по иллюстрации), 

лексика по теме.

22.02-28.02

67
Подготовка к 
контрольной 
работе

1 Систематизировать полученные знания. Развивать умения 
применения полученных знаний

01.03-7.03

68
Контрольная 
работа № 7 «В 
центре внимания»

1 Реализация полученные умения на практике. Научить 
систематизировать и обобщать.

01.03-7.03

69
Работа над 
ошибками по 
контрольной 
работе №7.

1 Контроль и самоконтроль полученных знаний и умений 02.03-07.03

Модуль 8. GREEN ISSUES (Проблемы экологии) (10 часов)

70
8а

Спасем нашу 
планету!

1 вести диалог о выяснении правил школы; 

использовать записи при публичном выступлении; 

читать с выборочным пониманием содержания; 

писать короткую статью.

правило образования и употребления PresentPerfectContinuous

08.03-14.03

71
8Ь

Помощники

1 составлять список дел экологической группы на неделю; 

предлагать помощь или отказываться от нее;

08.03-14.03



природы виды вопросов и грамматическую структуру don’thaveto

72
8с

Рожденные
свободными

11 вести полилог-обмен мнениями;

составлять микромонолог -  подбор аргументов к мнению; 

писать эссе.

особенности написания эссе, лексику по теме.

15.03-21.03

73
8d

Мир природы в 
Шотландии

1 Прогнозировать содержания текста; 

составлять тезисы; 

излагать содержания прочитанного; 

писать статью.

лексика по теме, особенности написания статьи.

15.03-21.03

74
В экологическом  
лагере

1 читать с полным пониманием прочитанного; 

делать сообщение на основе прочитанного, 

лексика по теме.

15.03-21.03

75
Денежные пожертв 
ования

1 заполнять формы на основе прочитанного;

вести диалоги этикетного характера на основе прочитанного;

словообразование глаголов от прилагательных.

29.03-04.04

76
Пищевая цепь 1 составлять схему;

делать сообщение на основе прочитанного (с опорой на схему), 

лексику по теме.

29.03-04.04

77
Подготовка к
контрольной
работе

1 Систематизировать полученные знания. Развивать умения 
применения полученных знаний

29.03-04.04



78
Контрольная 
работа № 8 
«Проблемы  
экологии»

1 Реализация полученные умения на практике. Научить 
систематизировать и обобщать.

05.04-11.04

79
Работа над 
ошибками по 
контрольной 
работе №8.

1 Контроль и самоконтроль полученных знаний и умений 05.04-11.04

Модуль 9. SHOPPING TIME (Время покупок) (10 часов)

80
9а

Скажи мне, что ты 
ешь, и я скажу, кто 
ты

1 составлять текст о своем питании; 

читать с полным пониманием содержания; 

составлять микродиалоги по образцу, 

выражение значения количества.

05.04-11.04

81
9Ь

Чем могу помочь?

1 вести диалог-расспрос;

составлять этикетные диалоги по теме;

воспринимать на слух с выборочным пониманием;

воспринимать на слух с выборочным пониманием необходимой 
информации;

прогнозировать содержания текста, времена PresentPerfect и 
PresentPerfectContinuous

12.04-18.04

82
9с

Подарки всем!

1 вести диалог (по телефону) на основе прочитанного;

составлять письмо (етаП)другу с отдыха (по 
плану);прогнозировать содержания текста.

грамматическую структуру haveto

12.04-18.04

83
9d

Давай поговорим о 
еде!

1 составлять высказывания на основе прочитанного;

писать текст с использованием идиом и поговорок о еде;

читать с полным пониманием содержания, идиомы и поговорки о

12.04-18.04



еде.

84
Прощальная
вечеринка

1 Усоставлять сообщение на основе прочитанного; 

писать кулинарные рецепты, 

лексика по теме.

19.04-25.04

85
Выражение
благодарности,
восхищения

составлять диалоги этикетного характера; 

прогнозировать содержание текста; 

читать с пониманием основного содержания; 

различать звуки [s] и [z], 

лексика по теме.

19.04-25.04

86
Выбор за вами 1 проводить опрос о покупках и их необходимости; 

делать презентацию результатов опроса; 

делать сообщение на основе прочитанного, 

лексика по теме.

19.04-25.04

87
Подготовка к 
контрольной 
работе

1 Систематизировать полученные знания. Развивать умения 
применения полученных знаний

26.04-02.05

88
Контрольная 
работа № 9 «Время 
покупок»

1 Реализация полученные умения на практике. Научить 
систематизировать и обобщать.

26.04-02.05

89
Работа над 
ошибками по 
контрольной 
работе № 9.

1 Контроль и самоконтроль полученных знаний и умений 26.04-02.05



Модуль 10. HEALTHY BODY, HEALTHY MIND (В здоровом теле -  здоровый дух) (12 часов)

90
10а
Жизнь без стрессов

1 составлять листовку «Как справиться со стрессом»; 

вести микромонологи; 

обсуждать в парах.

модальный глагол Should/ shouldn’t; грамматическую структуру с 
использованием unless.

03.05-09.05

91
10Ь

Невезучий

1 воспринимать на слух с выборочным пониманием; 

вести диалог-расспрос о здоровье; 

составлять этикетные диалоги по теме; 

составлять рассказ о несчастном случае, 

возвратные местоимения.

03.05-09.05

92
Юс

Врача!

1 составлять высказывание на основе прочитанного; 

писать письмо -совет по вопросам здоровья; 

читать с выборочным пониманием, 

лексика по теме.

03.05-09.05

93

Д.Дэфо.Чтение

1 Обучение навыкам перевода 10.05-16.05

94
10d

Королевская 
воздушная 
медицинская 
служба Австралии

1

составлять монологическое высказывание на основе 
прочитанного;

писать короткую статью о благотворительности в России; 

прогнозировать содержание текста, 

словообразование прилагательные от глаголов

10.05-16.05



95
Вопросы здоровья 1 читать с полным пониманием содержания; 

обсуждать текст;

делать сообщение на основе прочитанного, 

лексика по теме.

17.05-23.05

96
У школьного врач 
а

1 составлять диалог-расспрос (по образцу); 

читать с пониманием общего содержания, 

лексика по теме.

17.05-23.05

97
Д. Дефо. Робинзон 
Крузо

1 делать сообщение на основе прочитанного; 

читать с полным пониманием содержания; 

составлять рассказ, 

лексику по теме.

17.05-23.05

98
Подготовка к 
контрольной 
работе

1 Систематизировать полученные знания. Развивать умения 
применения полученных знаний

24.05-30.05

99
Контрольная 
работа № 10

1 Реализация полученные умения на практике. Научить 
систематизировать и обобщать.

24.05-30.05

100
Работа над 
ошибками по 
контрольной 
работе № 10

1 Контроль и самоконтроль полученных знаний и умений 24.05-30.05

101
Обобщение 
изученного за 6-10 
модули

1 Повторение грамматического и лексического материала, 
закрепление полученных знаний

31.05
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Рабочая программа по английскому языку для учащихся 9 класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный разработана в соответствии с:
•Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями) от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3;
•Федеральным госудрственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897;
•Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1577 о внесении изменений в стандарты основного общего образования;
•Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28;
•Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 г. №16.

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Рабочая программа составлена на основе:
•Основной Образовательной программы ООО МАОУ «СОШ №24» на 2022-2023 учебный год;
•Примерной программы ООО по иностранному языку, авторской методической концепции линии УМК «Английский в фокусе» (Английский 

язык. 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. М.: Просвещение, 2022), 
утверждённой Министерством образования и науки РФ.

В соответствии с учебным планом на изучение иностранного языка в 9 классе отводится 3 часа в неделю. Курс рассчитан на 102 часов.
Для реализации программного содержания используется учебное пособие: учебник «Английский в фокусе» 9 класс (Учебник для 

общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. М.: Просвещение, 2022), диск с аудио приложением.

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих -  речевой, языковой, социокультурной, учебно
познавательной;

• Речевая компетенция -  развитие коммуникативных умений в чтении, говорении, аудировании, письме;
• Языковая компетенция -  овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами, сферами, ситуациями общения, отобранными для

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
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• Социокультурная компетенция -  приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны изучаемого языка, формирование умения 
представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;

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

• Учебно- познавательная компетенция -  дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, ознакомление с доступными способами 
и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в т. ч. и с использованием информационных технологий;

• Развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользования им, 
воспитание качеств гражданина, патриота, развитие национального самосознания, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, 

искусства, истории, географии, математики и др.);
- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);
- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях 

знания).
Являясь существенным элементом культуры народа -  носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык 

способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 
образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 
поликультурного, полиязычного мира.
На основании примерной программы Минобрнауки РФ, содержащей требования к минимальному объему содержания образования по английскому 

языку и с учетом направленности классов реализуется программа базового уровня в 9 классе.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

При изучении английского языка в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Английский язык» в основной школе:

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое 
и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего
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• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 
и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах;

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде;

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи;

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера;

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 
язык»;

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;
• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, 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;
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• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач;

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;
• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей;
• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы;

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, 
мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 
речью;

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий;
• развитие умения планировать своё 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 выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/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.

Метапредметныерезультаты освоения обучающимися предмета «Английский язык» в основной школе:



Предметные результаты освоения обучающимися предмета «Английский язык» в основной школе:
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения):

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:

В говорении обучающийся научится:
• 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 своё 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;

В говорении обучающийся получит возможность научиться:
• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;
• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитаннОму/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.
В аудировании обучающийся научится:

• 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);
В аудировании обучающийся получит возможность научиться:

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические 
аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию.

В чтении обучающийся научится:
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания;

В чтении обучающийся получит возможность научиться:
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов 

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

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации.
научится:

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

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

• 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 языка;
• знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, 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 распространённой 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка;
• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора 

(скороговорок, поговорок, пословиц);
• 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 приёме 
информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.
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Б. В познавательной сфере:

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 
предложений;

• владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 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);
• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.

В. 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, установление 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, молодёжных форумах.
Г. 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.

Д. В трудовой сфере:
• умение рационально планировать свой учебный труд;
• умение работать в соответствии с намеченным планом.

Е. В физической сфере:
стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).
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Содержание программы:

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 
различное время года.
5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 
планах на будущее.
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 
городской/сельской местности. Транспорт.
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 
радио, Интернет).
8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 
положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 
культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 
традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 
мировую культуру.
Говорение
1. Диалогическая речь:
Уметь вести
- диалоги этикетного характера,
- диалог-расспрос,
- диалог-побуждение к действию,
- диалог-обмен мнениями,
- комбинированные диалоги.
Объем диалога - 4-5 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога - 2,5-3 мин (9 класс).
2. Монологическая речь 
Уметь пользоваться:
- основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение 
(характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо 
заданную коммуникативную ситуацию.
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Объем монологического высказывания - 10-12 фраз.
Продолжительность монолога - 1,5-2 мин .

Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух
аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и 
полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. Жанры текстов: 
прагматические, публицистические. Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 
интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на 
несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся 
языковом материале. Время звучания текстов для аудирования - до 1 мин.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 
аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое 
количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 
аудирования - до 2 мин.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном 
или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, 
опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования
- до 1,5 мин.
Чтение.
Уметь:
- читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 
пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 
нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).
Письменная речь 
Уметь:
- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 
выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес);
- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 
адрес);
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- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 
благодарность, давать совет, просить о чем-либо). Объём личного письма -
около 100-110 слов, включая адрес;
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 
излагать результаты проектной деятельности.
Языковые знания и навыки
Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 
изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков
изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения 
различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 
1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе).
Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 
лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 
изучаемого языка.
Социокультурные знания и умения
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 
страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и 
в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера).
Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения:
- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов;
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 
собеседником жестам и мимике;
- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
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Формируются и совершенствуются умения:
- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 
информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
- работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 
информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 
извлечение полной и точной информации;
- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 
материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой;
- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с 
исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 
разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над 
долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками 
проектной деятельности;
- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 
дома.

Распределение часов по темам
№ п\п Тема модуля Кол-во часов

1 CELEBRATIONS (Праздники) 13 ч
2 LIFE & LIVING (Жизнь/Образ жизни и Среда обитания) 14ч
3 SEE IT ТО BELIEVE IT (Очевидное-невероятное) 12 ч
4 TECHNOLOGY (Современные технологии) 10ч
5 ART & LITERATURE (Литература и искусство) 14 ч
6 TOWN & COMMUNITY (Город и горожане) 15 ч
7 STAYING SAFE (Проблемы личной безопасности) 12 ч
8 CHALLENGES (Трудности) 12ч
9 Всего: 102 ч
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Календарно-тематическое планирование 
к рабочей программе по английскому языку для 9 класса 

по УМК Н.И.Быкова «Английский в фокусе» (“Spotlight”) 2022 рассчитана на 102 часов (3 часа в неделю, 34 недель) на 2022-2023 г. обучения
Урок Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся
Дата по 
плану

Дата факт

Примечание
Module l:Celebrations 9 а 96 9в

1 Раздел 1. Праздники и 
празднования. Введение 
лексики.

Учить различать схожие леке, 
единицы, драматизация диалога

01.09-
03.09

2 1а. Праздники и празднования. 
Чтение.

Обучение чтению текста с 
выборочным пониманием нужной 
информации, устное высказывание 
на основе прочитанного

05.09-
09.09

3 lb. Приметы и предрассудки. 
Аудирование и говорение.

Чтение диалога, составление 
собственного д-га с использованием 
новых фраз. Восприятие д-га на 
слух, драматизация д-га. 
Аудирование с выборочным 
пониманием необходимой 
информации. Идиомы.

05.09-
09.09

4 1с. Грамматика. Формы 
настоящего времени. Предлоги

Формирование употребления в речи 
настоящих видовременных форм 
глагола: Presenttenses: P.Simple,
P.Continuous, P.Perfect, Р. 
PerfectContinuous (наст, 
простое/длительное/завершенное/за 
вершено-длит.)

05.09-
09.09
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5 Id. Монолог-описание 
праздника. Идиомы с саке.

Анализ способов образования 
сложносочиненных и 
сложноподчиненных предлож-й. 
Чтение с извл. основной 
информации. Краткое 
высказывание о фактах и событиях 
с использование идиом.

12.09-
16.09

6 1е. Написание статьи с 
описанием празднования. 
Средства выразительности.

Развитие умения писать короткую 
статью, описывать события по 
образцу, используя материал 
изучаемой темы «Праздники».

12.09-
16.09

7 If. Словообразование: 
прилагательные и причастия. 
Фразовый глагол.

Анализ способов словообразования, 
значений фр. гл. ‘turn’ и зависимых 
предлогов. Овладение способами 
словооб-я, глаголами с предлогами. 
Выполнение тренировочных 
упражнений.

12.09-
16.09

8 Культуроведение: этнические 
праздники.

Чтение текста с извлечением 
нужной информации, 
использование языковой догадки. 
Написание короткой статьи в 
журнал (проект).

19.09-
23.09

9 Изучаем Россию: Татьянин день. Чтение текста с полным 
пониманием, Обсуждение текста с 
переносом на личный опыт.

19.09-
23.09

10 Межпредметные связи: ОБЖ Чтение текста с полным 
пониманием, заполнение 
пропусков, высказывание в связи с 
прочитанным. Сообщение о 
праздновании Дня Победы.

19.09-
23.09
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11 Подготовка к контрольной 
работе.

Самокоррекция, рефлексия по 
материалу и освоению речевых 
умений -  подготовка к тесту

26.09-
30.09

12 Контрольная работа по 1 
модулю

Реализация полученных знаний и 
умений на практике. Выполнение 
контрольной работы.

26.09-
30.09

13 Анализ контрольной работы. Контроль и самоконтроль 
полученных знаний.

26.09-
30.09

Module 2: LifeandLiving.
14 Раздел 2. Образ жизни и среда 

обитания. Введение лексики.
Высказывание на основе 
прочитанного, описание работы 
космонавта с опорн JIE.

03.10-
08.10

15 2аОбраз жизни и среда 
обитания. Чтение.

Прогнозирование содержания 
текста; чтение с пониманием 
основного содержания текста.

03.10-
08.10

16 2ЬРодственные связи. 
Аудирование и говорение.

Чтение диалога, подстановка 
пропущенных фраз. Восприятие 
текста на слух, драматизация 
диалога. Аудирование с 
выборочным пониманием 
необходимой информации.

03.10-
08.10

17 2с Грамматика.Инфинитив. Анализ употребления в речи 
неличных форм глагола 
Infmitive+ing/Ю(инфинитив, 
герундий) Выполнение 
грамматических упражнений.

10.10-
15.10
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18 2с1Устная речь. Микромонологи 
о соседях.

Анализ употребления существ-ных 
с предлогами места, 
притяжательных сущ-х. Диалоги 
этикетного хар-ра. Чтение с 
пониманием основного содержания, 
с извлечением заданной 
информации. Краткое 
высказывание о событиях на основе 
услышанного

10.10-
15.10

19 2еНаписание письма личного 
характера.

Чтение, ответы на вопросы по 
прочитанному. Обсуждение 
порядка написания письма, 
используемой лексики, поиск 
ключевых слов. Написание письма 
неоф. стиля по плану с опорой на 
образец

10.10-
15.10

20 2£Лексические значения слов.
Словообразование:
существительные.

Анализ значений фразового глагола 
‘ make ’, способов 
словообразования имен 
существительных от имен 
прилагательных. Выполнение 
тренировочных упражнений.

17.10-
22.10

21 Страноведение: резиденция 
премьер министра 
Великобритании.

Чтение с извлечением нужной 
информации, работа со словарём, 
высказывание на основе 
прочитанного. Написание короткой 
статьи в журнал.

17.10-
22.10

22 Изучаем Россию: старые русские 
северные деревни.

Изучающее чтение: описание 
старых русских деревнях, 
обсуждение текста с переносом на 
личный опыт

17.10-
22.10
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23 Экология: животные в 
опасности.

Чтение с извлечением нужной 
информации, работа со словарём, 
высказывание на основе 
прочитанного.

24.10-
29.10

24 Повторение и обобщение 
грамматического материала

Самокоррекция, рефлексия по 
материалу и освоению 
грамматических умений -  
подготовка к тесту

24.10-
29.10

25 Подготовка к контрольной 
работе.

Выполнение тренировочных 
упражнений, тестов. Проверочная 
работа по главе 2.

24.10-
29.10

26 Контрольная работа по 2 
модулю

Реализация полученных знаний и 
умений на практике. Выполнение 
контрольной работы

31.10-
01.11

27 Работа над ошибками. Контроль и самоконтроль 
полученных знаний.

10.11-
11,11

Module 3: See It to Believe It.
28 ЗаОчевидное и невероятное. 

Введение лексики. Чтение.
Прогнозирование содержания 
текста; поисковое, изуч.чтение, 
выполнение задания на множ. 
выбор, работа со словарем, 
сообщение в связи с прочитанным, 
выражение своего отношения к 
прочитанному.

14,11-
19,11

28 ЗЬСны и кошмары. Аудирование 
и говорение.

Чтение диалога, подстановка 
пропущенных фраз. Восприятие 
текста на слух, драматизация 
диалога. Аудирование с 
выборочным пониманием 
необходимой информации.

14,11-
19,11
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29 ЗсГрамматика. Формы прошед. 
времени. Usedto/would

Сравнительный анализ прош. видо- 
врем. форм глагола. Выполнение 
грамматических упражнений, 
составление рассказа с 
использованием глаголов в прош. 
временах.: PastPerfect - PastPerfect - 
PastSimple -PastContinuous , 
конструкции usedto, would.

14,11-
19,11

30 ЗсЮписание картины. Иллюзии. 
Диалог по заданной ситуации.

Прогноз-е содержания текста, 
поисков.и изучающее чтение, 
выполнение задания 
множественный выбор. Анализ 
употребления J1E. Восприятие 
текста на слух с извлеч-м нужной 
информации. Высказывание на 
основе прочитанного.

21.11-
26.11

31 ЗеНаписание рассказа. 
Редактирование рассказа.

Выражение последовательности 
событий в сложноподчи-ненных 
предложениях (when, while, 
assoonas, before). Обсуждение 
порядка написания рассказа, анализ 
употребления прилагатель-ных и 
наречий в описаниях. Гр.: слова- 
связки.

21.11-
26.11

32 ЗГСловообразование: сложные 
прилагательные. Фразовый 
глагол.

Анализ способов словообразования 
сложных прилагательных, значений 
фразового глагола ‘come ’, 
трудноразлич. слов, видо-врем. 
форм глагола. Выполнение 
тренировочных упражнений.

21.11-
26.11

33 Культуроведение: замки с 
приведениями.

Чтение текста с извлеч-м нужной 
информ, выполнение задания на

28.11-
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словообразование, работа со 
словарём,, используя языковую 
догадку. Написание короткого 
сообщения об известных замках 
нашей страны.

03.12

34 Изучаем Россию: домовые и 
русалки.

Изучающее чтение -  статья о 
домовых и русалках, обсуждение 
текста с переносом на личный опыт

28.ll- 

ОЗ.12

35 Межпредметные связи: стили в 
живописи.

Чтение текста с полным 
пониманием, установление 
логической последовательности 
осн. событий текста, высказывание 
в связи с прочитанным. Проектная 
работа (по выбору уч-ся)

28.ll- 

ОЗ.12

36 Подготовка к контрольной 
работе.

Самокоррекция, рефлексия по 
материалу и освоению речевых 
умений -  подготовка к тесту.

05.12-

10.12

37 Контрольная работа по 3 
модулю

Реализация полученных знаний и 
умений на практике. Выполнение 
контрольной работы

05.12-

10.12

38 Анализ контрольной работы. Контроль и самоконтроль 
полученных знаний.

05.12-

10.12

Module 4: Technology
39 Современные технологии.

4а Чтение. Введение лексики.
Прогнозирование содержания 
текста по заголовку и 
подзаголовкам; ознаком. и 
изуч.чтение. Выбор заголовков для 
частей текста (выделение главной 
мысли). Сообщение в связи с 
прочитанным текстом, выражение

12.12-
17.12
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своего отношения к прочитанному
40 4ЬКомпьютерные технологии. 

Аудирование и говорение.
Чтение диалога, восприятие текста 
на слух, драматизация диалога. 
Аудирование с выборочным 
пониманием необходимой 
информации. Описание 
компьютерных частей по картинкам

12.12-
17.12

41 4сГрамматика: способы 
выражения будущего значения. 
Придаточ. времени и цели.

Сравнительный анализ 
видовременных форм глагола для 
выражения событий в будущем, 
begoingto, условные придаточные 
предложения Выполнение 
грамматических упражнений, 
употребление в речи 
видовременных форм глагола для 
выражения событий в будущем, 
begoingto

12.12-
17.12

42 4с1Устная речь. Микродиалоги по 
теме «Интернет».

Анализ способов образования 
степеней сравнения прилаг-ых. 
Аудирование с изв. основной 
информации. Краткое высказывание 
о фактах и событиях с 
использование идиом.

19.12-
24.12

43 4еНаписание эссе «Мое мнение». Чтение, соотнесение типов 
открыток и фраз. Анализ 
офиц./неофициального стилей. 
Написание коротких поздравлений, 
выражение пожеланий.

19.12-
24.12
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44 41Распознавание лексических 
значений слов. 
Словообразование: 
существительные от глаголов.

Словообразование сущ-ных от 
глаголов. Анализ способов 
словообразования, значений 
фразового глагола ‘ break’ и 
зависимых предлогов. Выполнение 
тренировочных упражнений.

19.12-
24.12

45 Страноведение: ТВ-программа о 
технологических новинках.

Чтение текста с извлечением 
нужной информации, 
использование языковой догадки. 
Написание короткой статьи в 
журнал (проект).

26.12-
28.12

46 Электронный мусор Умение вести разговор о 
современных технологиях, 
компьютерах и Интернете, 
электронных новинках и 
электронном мусоре.

26.12-
28.12

47 Подготовка к контрольной 
работе.

Самокоррекция, рефлексия по 
материалу и освоению речевых 
умений — подготовка к тесту.

11.01-
14.01

48 Контрольная работа по 4 разделу Реализация полученных знаний и 
умений на практике. Выполнение 
контрольной работы

11.01-
14.01

49 Работа над ошибками Контроль и самоконтроль 
полученных знаний.

16.01-
21.01

Урок Тема урока Характеристика деятельности 
учащихся

Дата по 
плану

Дата факт

Module 5: Art and Literature
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50 Раздел 5. Литература и 
искусство. Введение лексики.

Сообщение в связи с прочитанным 
текстом, выражение своего 
отношения к прочитанному.

16.01-
21.01

51 5аЛитература и 
искусство.Чтение.

Прогнозирование содержания 
текста; чтение с пониманием 
основного содержания текста.

16.01-
21.01

52 5ЬСтили музыки. Аудирование и 
говорение.

Чтение диалога, подстановка 
пропущенных фраз. Восприятие 
текста на слух, драматизация 
диалога. Аудирование с 
выборочным пониманием 
необходимой информации. 
Описание своих любимых 
музыкальных композиций при 
помощи новой лексики. 
Использование в речи смысловой 
интонации.

23.01-
28.01

53 5сГрамматика. Степени 
сравнения прилагательных.

Формирование грамматических 
навыков. Сравнительная, 
превосходная степени, качеств, и 
относит, прилагательные.

23.01-
28.01

54 5сГрамматика. Степени 
сравнения прилагательных и 
наречий.

Формирование грамматических 
навыков. Сравнительная, 
превосходная степени, качеств, и 
относит, прилагательные.

23.01-
28.01

55 5с1Монолог-описание любимого 
фильма.

Анализ способов образования 
степеней сравнения прилаг. 
Аудирование с извл. осн. 
информации. Краткое высказывание 
о фактах и событиях с 
использование идиом.

30.01-
04.02

56 5еНаписание отзыва на книгу, Чтение, написание электр. письма. 30.01-
21



фильм. Анализ письма неофиц. стиля. 
Описание, рецензия на любимые 
книгу/фильм.

04.02

57 5ГСловообразование: глаголы с 
приставками. Фразовый глагол.

Анализ способов словообразования, 
значений фразового глагола ‘get’ и 
зависимых предлогов. Выполнение 
тренировочных упражнений.

30.01-
04.02

58 Культуроведение: Уильям 
Шекспир.

Чтение текста с извлечением 
нужной информации, 
использование языковой догадки. 
Написание короткой статьи в 
журнал (проект)

06.02-
11.02

59 Изучаем Россию: Третьяковская 
галерея.

Изучающее чтение и обсуждение 
статьи о Третьяковской галереи

06.02-
11.02

60 Межпредметные связи: 
литература.

Чтение текста с полным 
пониманием,высказывание в связи с 
прочитанным. Аудирование с 
выборочным пониманием 
необходимой информации, 
драматизация диалога.

06.02-
11.02

61 Подготовка к контрольной 
работе.

Самокоррекция, рефлексия по 
материалу и освоению речевых 
умений -  подготовка к тесту

13.02-
18.02

62 Контрольная работа по 5 
модулю

Реализация полученных знаний и 
умений на практике. Выполнение 
контрольной работы.

13.02-
18.02

63 Анализ контрольной работы. Контроль и самоконтроль 
полученных знаний.

13.02-
18.02
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Module 6: TownandCommunity

64 Раздел 6. Город и горожане. 
Введение лексики.

Высказывание на основе 
прочитанного, описание 
благотворительных фондов по 
вопросам и опорн. ЛЕ

20.02-
25.02

65 6аГород и горожане. Чтение. Прогнозирование содержания 
текста; чтение с пониманием 
основного содержания текста.

20.02-
25.02

66 бЬКарта города. Аудирование и 
говорение.

Чтение диалога, подстановка 
пропущенных фраз. Восприятие 
текста на слух, драматизация 
диалога. Аудирование с 
выборочным пониманием 
необходимой информации.

27.02-
04.03

67 6с Грамматика: страдательный 
залог.

Сравнительный анализ образования 
видовременных форм глаголов в 
страдательном залоге.

27.02-
04.03

68 6с Грамматика: страдательный 
залог.

Выполнение
грамматических упражнений, 
употребление в речи 
видовременных форм глаголов в 
страдательном залоге

27.02-
04.03
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69 бсГУстная речь. Микродиалоги по 
теме «Услуги населению».

Анализ употребления возвратных 
местоим-й, имеющих форму 
единственного или множ. числа; 
употребление идиом с префиксом 
«self». Аудирование с пониманием 
основного содержания, с 
извлечением заданной информации/ 
Краткое высказыва-ние о событиях 

на основе услышанного.

06.03-
11.03

70 беНаписание электронного 
письма о поездке.

Чтение, ответы на вопросы по 
прочитанному. Обсуждение 
порядка написания письма, 
используемой лексики, поиск 
ключевых слов. Написание письма 
неоф. стиля по плану с опорой на 
образец.

06.03-
11.03

71 6£Распознавание лексических 
значений слов. 
Словообразование: 
существительные с абстрактным 
значением.

Анализ значений фразового глагола 
‘check’, способов словообразования 
(абстрактные существительные) 
глаголов с предлогами. Выполнение 
тренировочных упражнений

13.03-
18.03

72 Страноведение: Австралия. Чтение с извлечением нужной 
информации, работа со словарём, 
высказывание на основе 
прочитанного. Написание короткой 
статьи в журнал.

13.03-
18.03

73 Изучаем Россию: Московский 
Кремль.

Изучающее чтение и обсуждение 
статьи о московском Кремле

20.03-
24.03
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74 Экология:экологически 
безопасные виды транспорта.

Чтение текста с извлечением 
нужной информации, с полным 
пониманием прочитанного, 
высказывание в связи с 
прочитанным.

20.03-
24.03

75 Повторение и обобщение 
грамматического материала

Самокоррекция, рефлексия по 
материалу и освоению 
грамматических умений -  
подготовка к тесту

20.03-
24.03

76 Подготовка к контрольной 
работе.

Систематизировать полученные 
знания. Развивать умения 
применения полученных знаний

03.04-
08.04

77 Контрольная работа по 6 
модулю

Реализация полученных знаний и 
умений на практике. Выполнение 
контрольной работы

03.04-
08.04

78 Работа над ошибками. Контроль и самоконтроль 
полученных знаний.

03.04-
08.04

Module 7: Staying Safe
79 7а. Вопросы личной 

безопасности. Введение лексики. 
Чтение.

Прогнозирование содержания 
текста; поисковое, изуч.чтение, 
выполнение задания на множ-ный 
выбор, работа со словарем, 
сообщение в связи с прочитанным, 
выражение своего отношения к 
прочитанному.

10.04-
15.04

80 7ЬСлужбы экстренной помощи. 
Аудирование и говорение.

Чтение диалога, подстановка 
пропущенных фраз. Восприятие 
текста на слух, драматизация 
диалога. Аудирование с выбороч. 
пониманием необходимой 
информации

10.04-
15.04
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81 7с Грамматика. Придаточные 
условия.

Сравнительный анализ условных 
придаточных предложений 
реального и нереального типа. 
Конструкция I wish /Ifonly.. 
Выполнение грамматических упр.

10.04-
15.04

82 7 с1Микро-диалоги по теме 
«Здоровье и питание»

Выполнение задания на заполнение 
пропусков в тексте (множественный 
выбор). Анализ употребления JIE. 
Восприятие текста на слух с извлеч. 
нужной информацией, 
драматизация диалогов по заданной 
ситуации

17.04-
22.04

83 7 еНаписание эссе «Мнение за и 
против».

Обсуждение порядка написания 
письма «за» и «против», анализ 
употребления прилагательных и 
наречий в описаниях. Выражение 
последовательности событий в 
сложноподчи-ненных 
предложениях (when, while, 
assoonas, before).

17.04-
22.04

84 7ГСловообразование: глаголы от 
существительных. Фразовый 
глагол.

Анализ способов словообразования 
глаголов от существительных/ 
прилаг-х, значений фразового 
глагола ‘keep \  Выполнение 
тренировочных упражнений.

17.04-
22.04

85 Культуроведение: опасные 
животные США.

Чтение текста с извлеч-м нужной 
информации, выполнение задания 
на словообразование, работа со 
словарём,, используя языковую 
догадку. Короткое сообщение о 
диких животных нашей страны.

24.04-
30.04
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86 Изучаем Россию: телефон 
доверия.

Изучающее чтение статьи о 
телефоне доверия, обсуждение 
текста с переносом на личный опыт

24.04-
30.04

87 Межпредметные связи: ОБЖ. Поисковое и изучающее чтение. 
Высказывания на основе 
прочитанного. Заметка в 
международ-ный журнал. 
Проектная работа (по выбору уч-ся)

24.04-
30.04

88 Подготовка к контрольной 
работе.

Реализация полученных знаний и 
умений на практике. Выполнение 
контрольной работы

01.05-
06.05

89 Контрольная работа по 7 
модулю

Выполнение тренировочных 
упражнений, тестов. Проверочная 
работа по главе 7.

01.05-
06.05

90 Анализ контрольной работы. Контроль и
самоконтрольполученных знаний.

08.05-
13.05

Module 8: Challengers
91 8а.Преодоление трудностей. 

Чтение. Введение лексики.
Поисковое и изучающее чтение, 
устное сообщение на основе 
прочитанного. Написание короткого 
сообщения для международного 
молодежного журнала о любимом 
виде спорта. Анализ использования 
синонимов, антонимов.

08.05-
13.05
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92 8ЬРиски. Аудирование и 
говорение.

Уметь читать с различными 
стратегиями в зависимости от 
коммуникативной задачи. Уметь 
выделять ключевые слова и 
фразы.Использование лексики по 
теме, фраз повседневного обихода 
«одобрение /неодобрение»

15.05-
20.05

93 8с Грамматика: косвенная речь. Сравнительный анализ 
употребления распознавания и 
понимания видо-временных форм 
глаголов в прямой и косвенной 
речи, вопросит, предложения в 
косвенной речи. Выполнение 
грамматических упражнений.

08.05-
13.05

94 8с Грамматика: косвенная речь. Сравнительный анализ 
употребления распознавания и 
понимания видо-временных форм 
глаголов в прямой и косвенной 
речи, вопросит, предложения в 
косвенной речи. Выполнение 
грамматических упражнений.

15.05-
20.05

95 8с1Устная речь. Презентация 
устного сообщения «Правила 
выживания».

Поисковое и изучающее чтение. 
Обсуждение на основе 
прочитанного, аудирование с 
пониманием осн. содержания

08.05-
13.05

96 8еНаписание заявления о приеме 
на работу.

Обсуждение структуры письма о 
приеме на работу. Лексика 
официального стиля.

08.05-
13.05

28



97 8£Распознавание лексических 
значений слов. 
Словообразование: практика. 
Фразовый глагол

Поисковое и изучающее чтение, 
высказывания на основе 
прочитанного, Заметка в 
международный журнал. 
Словообразование, фр. глагол ‘carry 
’, гл. с предлогами, видо-врем. 
формы глаголов.

15.05-
20.05

98 Страноведение: Хелен Келлер. Чтение текста с извлеч-м нужной 
информ-и, выполнение задания на 
словообразование, работа со 
словарём. Короткое сообщение об 
известных людях нашей страны.

15.05-
20.05

99 Изучаем Россию: Ирина 
Слуцкая.

Изучающее чтение и обсуждение 
статьи об Ирине Слуцкой

15.05-
20.05

100 Экология: вызов Антарктиды. Поисковое и изучающее чтение. 
Высказывания на основе 
прочитанного. Заметка в 
международ. журнал (об 
Антарктике). Самокоррекция, 
рефлексия по материалу и освоению 
речевых умений -  подготовка к 
тесту

22.05

101
102

Повторение и обобщение 
пройденного материала

Реализация полученных знаний и 
умений на практике.

24.05

29





 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Рабочая программа по английскому языку для  учащихся 9а, б, в классов МАОУ «СОШ №24» г. Удачный разработана в соответствии с требованиями федерального закона Россий-

ской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями); федерального государственного образовательного стандарта основно-

го общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (с изменениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); Санитарно-эпидемиологическими 

правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20 утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28».  

Рабочая программа составлена на основе ООП ООО МАОУ «СОШ №24», примерной  программы по иностранному языку «Английский в фокусе» (Английский язык. 9 класс: Учеб-

ник для общеобразовательных учреждений  ” Spotlight ” Ваулина Ю.Е.,Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В..: Просвещение, 2022) и ориентирована на достижение планируемых результатов 

ФГОС. , утвержденной министерством образования и науки Российской Федерации. 

       В соответствии с учебным планом на изучение иностранного языка  в 9 классе отводится  3 часа в неделю. Курс рассчитан на 102 часа.  

          Для реализации программного содержания используется учебное пособие: учебник «Английский в фокусе» 9 класс (Учебник для общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, 

Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. М.: Просвещение, 2020), диск с аудио приложением. 

 

Цели и задачи обучения. 

Целью обучения иностранному языку в части учета региональных, национальных и этнокультурных особенностей в соответствии с ФГОС в образовательных учреждениях основного 

общего образования является формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира, 

приобретение нового опыта использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как инструмента познания мира и культуры других народов. 

Задачи: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

 развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобран-

ными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психо-

логическим особенностям учащихся, формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

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

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

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

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, само-

реализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

 развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Иностранный язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образования и 

формируя коммуникативную культуру школьника.  

Федеральный базисный учебный план в 9 классе для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 102 ч (из расчета 3 учебных часа в неделю, 34 рабочих недели в год) для 

обязательного изучения учебного предмета «Иностранный язык» на этапе основного (общего) образования. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
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 Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В процессе обучения выпускники IX классов 

научатся получат возможность научиться 

Раздел « Коммуникативные умения». Говорение. 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета; 

– 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; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочи-

танного или услышанного. 

– 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; 

– выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характери-

стику персонажей. 

Раздел « Коммуникативные умения». Аудирование. 

–   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 (сообще-

ние/рассказ/интервью). 

–   воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, кон-

текст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/ необходимую информацию. 

Раздел « Коммуникативные умения». Чтение. 

–   читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/ интересую-

щей информации. 

–   уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

–   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 

Раздел « Коммуникативные умения». Письмо. 

– 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. 

Раздел «Языковая компетенция» 

– применять правила написания слов, изученных в 9 классе; 

– адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах; 

– распознавать в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, слово-

сочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

– распознавать основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, кон-

версии); 

– распознавать и употреблять в речи основные 

морфологические формы и синтаксические конструкций английского языка; 

– распознавать признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм  

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

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов). 

–   соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуни-

кативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

–   правильно членить предложения на смысловые группы; 

–   употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, слово-

сочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

–   понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка, синони-

мии, антонимии и лексической сочетаемости; 

–   знать основные различия систем иностранного и русского/родного языков 

Раздел «Социокультурная компетенция» 

– использовать употребительную фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого - познакомиться с некоторыми распространенными образцами фольклора (скороговорки, 
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языка, 

– распознавать и употреблять в устной и письменной речи основных норм речевого эти-

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

нах изучаемого языка; 

– представлять особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (все-

мирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

поговорки, пословицы); 

– узнать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; 

применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального межлич-

ностного и межкультурного общения; 

–   находить сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

–   понимать роль владения иностранными языками в современном мире. 

Раздел «Компенсаторная компетенция» 

 

–   выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств для получе-

ния и приема информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирова-

ния языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 

Основные методы и формы обучения: 

Коммуникативный методика обучения английскому языку основа на утверждении  о том, что для успешного овладения иностранным языком учащиеся должны знать не только языко-

вые формы (т.е. лексику,  грамматику и произношение), но также иметь представление о том, как их использовать для целей реальной коммуникации. 

При обучении английскому языку  основными формами работы являются: коллективная, групповые, индивидуальные.  Использование игровых технологий, технологий личностно-

ориентированного и дифференцированного обучения, информационно-коммуникационных технологий способствует  формированию основных компетенций учащихся, развитию их познава-

тельной активности. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты усвоения учебного предмета 

У выпускника 9 класса будут достигнуты определенные личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык»:  

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «ИЯ»; 

- 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: 

- любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), народу, России;  

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

- знание правил поведения в классе, школе, дома; 

- стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

- уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи; 

- уважение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

- осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

- чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

- стремление достойно представлять родную культуру; 

- правовое сознание, уважение к правам и свободам личности. 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей; 

- знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

- стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

- умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

- уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 
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- гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность, эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание чувствам других 

людей;  

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

- стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

- чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

- уверенность в себе и своих силах. 

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

- ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 

- уважительное отношение к людям разных профессий; 

- навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового участника;  

- умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

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

- ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их важности в условиях современного информационного общества; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремленность и  самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- умение вести обсуждение, давать оценки; 

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

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

- потребность в здоровом образе жизни; 

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; положительное отношение к спорту; 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

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

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

- интерес к природе и природным явлениям; 

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

- понимание активной роли человека в природе; 

- способность осознавать экологические проблемы; 

- готовность к личному участию в экологических проектах. 

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

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

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

- уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области литературы, искусства и науки;  

- положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям. 

7) воспитание уважения к культуре других народов: 

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

- представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 

- адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения людей другой культуры; 

- умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

- потребность и способность представлять на английском языке родную культуру; 

- стремление участвовать в межкультурн. коммуникации: принимать решения, давать оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению. 

 

Метапредметные результаты усвоения учебного предмета 
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: 

- представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

- осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности; 
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- осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости ИЯ для будущей профессии; 

- обогащение опыта межкультурного общения; 

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: 

регулятивные: 

- самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

познавательные: 

- использовать знаково-символические средства представления информации для решения учебных и практических задач; 

- пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,  

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

- работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

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

- выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

- осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

- решать проблемы творческого и поискового характера; 

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

- контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

- 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; 

- понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

- работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

- кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 
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- 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; 

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

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения): Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В 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 своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усво-

енного лексико-грамматического материала; 

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

— сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

— описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей. 

В 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/ интер-

вью); 

— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/ нуж-

ную/необходимую информацию. 

В 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 приёмов смысловой переработки текста (языковой догад-

ки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

— читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 

В 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: 

— 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, побудительное); правильное чле-

нение 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 языка; 
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— знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилага-

тельных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

— знание основных различий систем иностранного и русского 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 распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучае-

мого языка; 

— знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

— 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 культу-

ру); 

— 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 приёме информации за счёт использования контекстуаль-

ной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

— умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

— владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глу-

биной 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); 

— владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. 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, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных пре-

делах; 

— 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, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

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

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

Д. В трудовой сфере: 

— умение рационально планировать свой учебный труд; 

— умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

Оценка достижений планируемых результатов освоения программы. 

Основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО). 

Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.     

Результаты промежуточной аттестации представляют собой результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся. Они отражают 

динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в 
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ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся и является внутренней оценкой. Внутренняя оценка    предметных    и    метапредметных    результатов образовательного 

учреждения включает в себя стартовое, текущее (промежуточное) и итоговое оценивание (переводная аттестация). 

Общая система внутреннего оценивания носит уровневый характер и состоит из следующих элементов: 

оценка предметных и метапредметных результатов по итогам учебного года: 

- уровень ниже базового — неспособность учащегося действовать в рамках минимума содержания, рассчитанного на освоение каждым учащимся; 

– базовый уровень – способность учащегося действовать только в рамках минимума содержания, рассчитанного на освоение каждым учащимся; 

– базовый повышенный уровень – способность учащегося выходить за рамки минимума предметного содержания, применять полученные знания на практике, в том числе, в 

нестандартных ситуациях; 

 – высокий уровень – способность учащегося  обобщать, 

систематизировать, анализировать свои знания, творчески использовать их для решения задач, регулярное участие в различных проектах, в том числе, и итоговых; участие в 

конференциях и т.п. 

Количественная характеристика планируемых результатов определяется по итогам учебного года на основе итоговой проверочной работы по предмету. 

Таким образом, обучающимся по итогам года должны как минимум быть освоены все предметы на базовом уровне, максимум – на базовом повышенном уровне ,  отдельные  

предметы  учащимися могут  быть  освоены  по  выбору  на высоком уровне. 

 

Критерии оценки письменных развернутых ответов. 

Оценки Критерии оценки 

«5» Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют 

решению коммуникативной задачи. 

«4» Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста незначительно затруднено наличием грамматических и/или лексических ошибок. 

«3» Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых грамм. ошибок или неадекватным употреблением лексики. 

«2» Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

 

Критерии оценки устных развернутых ответов. 

Оценки Коммуникативное взаимодействие Произношение Лексико-грамматическая правильность 

речи 

«5» Адекватная естественная реакция на реплики собеседника. 

Проявляется речевая инициатива для решения 

поставленных коммуникативных задач. 

Речь звучит в естественном темпе, учащийся не делает грубых 

фонетических ошибок. 

Лексика адекватна ситуации, редкие 

грамматические ошибки не мешают 

коммуникации. 

«4» Коммуникация затруднена, речь учащегося неоправданно 

паузированна 

В отдельных словах допускаются фонетические ошибки (например 

замена, английских фонем сходными русскими). Общая интонация в  

большой степени обусловлена влиянием родного языка. 

Грамматические и/или лексические ошибки 

заметно влияют на восприятие речи 

учащегося. 

«3» Коммуникация существенно затруднена, учащийся не 

проявляет речевой инициативы. 

Речь воспринимается с трудом из-за большого количества 

фонетических ошибок. Интонация обусловлена влиянием родного 

языка. 

 

Учащийся делает большое количество 

грубых грамматических  и/или лексических 

ошибок. 

 

 Нормы оценки знаний, умений, навыков. 

1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Контрольные работы  

 «3» - От 50% до 69%  

«4» - От 70% до 90%  

«5» - От 91% до 100% 

Самостоятельные работы, словарные диктанты  

«3» - От 60% до 74%  

«4» - От 75% до 94%  

«5» - От 95% до 100% 

2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются по пяти критериям: 
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а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости).  

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ; 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на 

абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит 

точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки запятых). 

3. Устные ответы (монологические высказывания, пересказы, диалоги, работа в группах) оцениваются по пяти критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражены все аспекты указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация 

на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ; 

б) Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на вопросы 

собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях) 

 

Оценочно-методические материалы. 

Инструментарий для оценивания результатов. 

Для оценивания результатов работы учащихся предполагается устный индивидуальный и фронтальный опрос почти на каждом уроке, использование тестовых заданий (как в течение 

всего урока, так и в качестве элемента урока), проверочных работ (на знание грамматики, лексики, проверку умения работать с текстом и т.п.) 

Ведущими  составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, аудирования, чтения и письма. 

Различают следующие виды контроля: предварительный, текущий, промежуточный и итоговый. 

Текущий  контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, их последовательность в 

зависимости от особенностей той или иной группы обучаемых. Основным объектом текущего контроля будут языковые умения и навыки, однако не исключается и проверка речевых 

умений в ходе их формирования. В отдельных случаях возможен контроль какого-либо отдельного вида речевой деятельности. В процессе текущего контроля используются обычные 

упражнения, характерные для формирования умений и навыков пользования языковым материалом, и речевые упражнения. 

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо теме или блоку, являясь подведением итогов приращения в области речевых умений. 

Объектом контроля в этом случае будут речевые умения, однако проверке подвергаются не все виды речевой деятельности. Формами промежуточного контроля являются тесты и 

контрольные работы, тематические сообщения, тематические диалоги и полилоги, проекты, соответствующие этапу обучения. 

Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения языком, проверяют сформированность грамматических, лексических, фонетических, орфографических и 

речевых навыков. Важным является использование заданий, направленных на контроль способности и готовности обучаемых к общению на иностранном языке в различных ситуациях. 

Среди многочисленных типов заданий, которые могут быть использованы для составления тестов и контрольных работ, можно выделить следующие: перекрестный выбор; 

альтернативный выбор; множественный выбор; упорядочение; завершение/окончание; замена/подстановка; трансформация; ответ на вопрос; перефразирование; перевод; клоуз-

процедура и т.д. В тесты и контрольные работы, используемые для промежуточного и итогового контроля, необходимо включать для проверки продуктивных умений задания, при 

выполнении которых дети участниками иноязычного общения. Это могут быть ролевые игры, интервью, заполнение анкеты, круглый стол, т. е. задания, требующие большей 

самостоятельности и содержащие элементы творчества. 

 Содержание учебного предмета. 

Предполагается, что к завершению обучения в основной школе учащиеся смогут овладеть следующими речевыми умениями:  

Говорение:  

Диалогическая речь: 

- вести диалог этикетного характера объемом до 4-х реплик со стороны каждого учащегося; 

- вести диалог - побуждение к действию объемом до 4-х реплик со стороны каждого учащегося; 



10 

 

- вести диалог расспрос объемом до 6 реплик со стороны каждого учащегося; 

- вести диалог обмен мнениями объемом до 5-7 реплик со стороны каждого учащегося;  

Монологическая речь: 

- составлять монологическое высказывание (кратко высказываться о фактах и событиях, передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст, делать сообщения в 

связи с прочитанным текстом, выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному), выражать свое мнение по теме, проблеме и аргументировать его. Объем 

монологического высказывания - до 10- 12 фраз. 

 Аудирование: 

- понимать несложные тексты с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста длительностью звучания до 1,5-2 минут в нормальном темпе в исполнении носителя английского языка. 

- использовать в процессе слушания компенсаторные стратегии, такие как: предвосхищать содержание устного текста по началу сообщения и выделять тему, основную мысль текста; 

выбирать главные факты, опускать второстепенные; выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

игнорировать незнакомый материал, несущественный для понимания. 

Чтение: 
-уметь читать и понимать аутентичные тексты: 

а) с пониманием основного содержания текста объемом до 500 слов (определить тему содержания по заголовку, выделять основную мысль, выбирать главные факты из текста, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов/событий в тексте, кратко логично излагать содержание текста; оценивать прочитанное, сопоставлять факты в 

культурах); 

б) с полным пониманием облегченных аутентичных текстов объемом до 600 слов (точно и полно понимать содержание текста на основе языковой догадки, словообразовательного и 

грамматического анализа, выборочного перевода, использования страноведческого комментария и словаря, оценивать полученную информацию, кратко излагать содержание 

прочитанного, выражать свое мнение. 

в) с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотреть статью или несколько статей из газеты, журнала, сайтов Интернета, выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся, пользоваться сносками, комментариями к тексту, лингвострановедческим и грамматическими справочниками). 

Письменная речь: 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 40 слов, включая адрес); 

- заполнять бланки, анкету, опросный лист (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес, цель визита при оформлении визы; 

-писать личное письмо без опоры на образец, используя усвоенный ранее языковой материал и предметные знания по пройденным темам, употребляя необходимые формы речевого 

этикета объемом 80- 90 слов, включая адрес, написанный в соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах. 

Языковая компетенция.        Фонетика и орфография 

Школьники учатся: 

• Применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового лексического материала, изучаемого в 9 классе; 

• Адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

• Соблюдать словесное и фразовое ударение; 

• Соблюдать интонацию различных типов предложений; 

• Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации.  

Лексическая сторона речи 
К завершению основной школы (9 класс) продуктивный лексический минимум составляет около 1200 лексических единиц, включая лексику, изученную в предыдущие годы, новые 

слова и речевые клише, а также новые значения известных учащимся многозначных слов. Объем рецептивного словаря составляет примерно 1300- 1500 лексических единиц. 

Предполагается овладение следующими словообразовательными  средствами: - деривация (суффиксы для образования существительных -hood, -dom, -ness, -or, - ess; прилагательных -al, 

-able; префиксы с отрицательной семантикой dis-, поп-, im-, ir-); субстантивация прилагательных (old- the old, young- the young); словосложение; конверсия; соблюдение 

политкорректности при использовании дериватов и сложных слов. Большое внимание уделяется таким лингвистическим особенностям лексических единиц, как полисемия, антонимия, 
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синонимия; стилистическая дифференциация синонимов (child- kid, alone- lonely); использование фразовых глаголов, фразеологизмов; различение омонимов; глаголы, управляемые 

предлогами (stand for); абстрактная и стилистически маркированная лексика; национально- маркированная лексика. 

Большое внимание уделяется трудностям в употреблении специфических лексем, пар слов (couple/ pair, use (v)- use (n), serial/ series).Учащиеся получают представление об 

устойчивых словосочетаниях, оценочной лексике, репликах- клише речевого этикета для того, чтобы: сообщить о том, что собеседник ошибается; описывать сходство и различие 

объектов (субъектов); выражать уверенность /сомнение; высказывать предупреждение, запрет; использовать слова- связки в устной речи и на письме (so, as, that" s why, although, 

eventually, on the contrary etc.)   

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Имя существительное: употребление определенного артикля для обозначения класса предметов; неопределенного артикля для обозначения одного представителя класса; нулевого 

артикля с субстантивами man и woman. 

Глагол: временные формы Present Progressive Passive, Past Progressive Passive, Present Perfect Passive, Past Perfect Passive. 

Причастие (первое и второе): причастие в сочетаниях to have fun(difficulty/ trouble) doing something, to have a good (hard) time doing something. 

Герундий: герундиальные формы после глаголов, обозначающих начало и конец действия (start reading), глаголов, управляемых предлогами (succeed in doing something), a также 

глагола go (go swimming). 

Инфинитив: сопоставление использования инфинитива и герундия после глаголов stop, remember, forget. 

Сложное дополнение после: глаголов want, expect и оборота would like; глаголов чувственного восприятия (see, hear, feel, watch etc), глаголов let и make (в значении «заставлять»). 

Глагольные структуры: to have something done, to be used to doing something ( в сопоставлении с used to do something. 

Социокультурная компетенция. 

На этом этапе обучения страноведческая информация черпается учащимися исключительно из текстов для чтения. Школьники должны: 

- иметь представление о значимости владения английским языком в современном мире как средство межличностного и межкультурного общения, как средстве приобщения к знаниям в 

различных областях, в том числе в области выбранной профессии; 

- знать наиболее употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка: названия известных культурных памятников, популярных газет, телеканалов, молодежных 

журналов и т.д.; 

- знать о социолингвистических факторах коммуникативной ситуации, позволяющих выбрать нужный регистр общении (формальный, неформальный) в рамках изучаемых 

предметов речи; 

- знать о различиях в британском и американском вариантах английского языка, а именно особенностях лексики и традициях орфографии; 

- иметь представление о социокультурном портрете стран изучаемого языка и их культурном наследии; 

- уметь представлять свою страну на английском языке, отмечая сходство и различие в традициях России и некоторых англоговорящих стран; 

- уметь оказывать помощь англоговорящим зарубежным гостям, приехавшим в Россию, обсудить с ними актуальные проблемы в пределах изученной тематики; 

- правильно провести сравнение между двумя людьми, объектами или явлениями; 

- уметь выразить сомнение и неуверенность, правильно выразить запрет. 

К концу 9 класса школьники овладевают следующими умениями и навыками: 

- использовать слова - субтитры; 

- использовать перифраз; 

- описать предмет, явление; 

- дать культурологический комментарий, используя различные источники информации. Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных умений чтения. 

Школьники учатся: 

- игнорировать незнакомые слова в процессе просмотрового чтения, пытаясь осмыслить текст с помощью контекстуальной догадки, других опор; 

- пользоваться подстрочными ссылками, двуязычным и толковым словарями. 

На этом этапе учащиеся обобщать информацию, полученную из различных источников. 
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3. Тематическое планирование. 

Учебно-тематический план    по предмету английский язык на 102 часа в год. 

№ Наименование раздела, темы Всего часов В том числе 

уроки Контрольные работы 

1 Celebrations(праздники) 13 11 2 

2 Life&Living (Жизнь/Образ жизни и среда обитания) 13 11 2 

3 See it to believe it (Очевидное, невероятное) 13 11 2 

4 Technology- Современные технологии 13 11 2 

5 Art& Literature – Литература и искусство 14 12 2 

6 Town& Community – Город и горожане 13 11 2 

7 Staying Safe-Проблемы личной безопасности 13 11 2 

8 Challenges - Трудности 13 11 2 

 ИТОГО  102  16 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

к  рабочей программе по английскому языку для 9 класса 

по УМК Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. « Английский  в фокусе»  (“Spotlight”)2022   

в соответствии с ФГОС рассчитано на 102 часа (3часа в неделю,   34 недели) на 2022-2023 г. обучения 

 

№ 

п/п 

Дата проведения 
Ко-

личе-

ство 

часов 

Тема 

Виды деятельности, понятия 

 

Речевой материал для 

учащихся с ОВЗ 

 

Коррекция 

учителя 
план факт 

 9А 9Б 9В МОДУЛЬ 1  Celebrations –Праздники.(13 ч) 

1 

 

 

2 

01.09-

03.09 

 

05.09-

10.09 

   2 1а Националь-

ные праздники 

Чтение и лексика 

Урок-изучение нового и первичное закрепле-

ние лексического  материала. Лексика: стр.9 – 

ознакомительно 

habit/tradition/custom, specta-

tors/audience/crowd, let/make/allow, 

luck/chance/opportunity   

Грамматика: обзорное повторение 

Лексика: 

WL1 –  упр. 6,7 стр.11 

 

Вспомнить изученную лек-

сику, краткие ответы на рас-

пространенные вопросы о 

себе 
 make sure, a spare of clothes, strong 

tradition, colourful street parades, 

cooking contest, experience life, fire-

work display, raise money for chari-

ty, enter the competition, bright idea, 

transforms into a pirate town, it takes 

place, scarecrow, let off, annual, pa-

rade.    

 

3 

 

 

05.09-

10.09 

   1 1b Предрассудки 

и суеверия. 

Аудирование  

и устная речь 

Урок-формирование речевых умений. Устный 

опрос  Лексика:  

WL 1-2 : упр.1.2 

superstition, shooting star, spider, ladybirds, 

white butterfly, full moon, Friday 13
th
, rainbow;  

речевое взаимодействие (выражение озабо-

ченности и обеспокоенности): упр.5 

Повторение изученной лек-

сики  

Are you alright? I’m (a 

bit/really)worried/anxious 

(about/that) …  Don’t worry. Every-

thing will be alright/ You’ll be fine (if 

you)…. 

 

4 

 

 

5 

05.09-

10.09 

 

12.09-

17.09 

   2 1c Настоящие 

времена. 

Грамматика. 

Урок -формирование языковых навыков. 

Урок -формирование языковых навыков.  

Лексика: 

WL 2  

do/go/have в устойчивых словосочетаниях: 

упр.4  

Грамматика: Present tenses (практика исполь-

зования): упр.1-3,7,9**;exclamations: упр.10,11 

have a late night, go out, go shop-

ping, do the washing-up, go to a par-

ty, have a family get-together, have a 

shower, do the ironing, go to bed 
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6 12.09-

17.09 

   1 1d Праздники 

Лексика и устная 

речь. 

Урок -формирование языковых навыков. Знать 

способы образования сложносочин, сложно-

подчиненных предлож-й ( также предлоги ме-

ста) и употр-ть их в речи.  Лексика: 

WL 2-3 : упр. 1,2,3b,5a; 

excited, nervous, thrilled, enthusiastic, surprised, 

impatient, pull crackers, exchange gifts, throw 

streamers, blow out candals 

идиомы с cake: упр.4 

Грамматика: 

Relative Clauses (defining/non-defining): упр. 

6,7,8,9 

be a piece of cake, have your cake 

and eat it, sell like hot cakes, the ic-

ing on the cake, take the cake 

 

 

7 12.09-

17.09 

   1 1e Праздники в 

нашей стране 

Письмо. 

Урок –развитие речевых умений. Уметь напи-

сать статью по образцу,  знать лексику не-

офиц. стиля. Лексика: 

WL 3  
Study Skills:средства выразительности при 

описании упр. 4,5,6 

festive, fabulous, enthusiastically, 

energetically, heartily, stunning, 

float, display, stall, maypole; 

 

 

8 19.09-

24.09 
   1 1f Английский в 

использовании 

Лексика 

Урок -формирование языковых навыков. Знать 

признаки и уметь распознавать  и употреблять 

в речи фразовый глагол ‘turn’ и зависимых 

предлогов. Овладение способами словообра-

зования. Лексика: 

WL 3 словообразование: прилагательные и 

причастия на –ed/-ing: упр. 1а**; дифференци-

ация лексических значений слов упр.2; phrasal 

verbs (turn): упр.3 

Грамматика: Предлоги с прилагательными 

(dependent preposition): упр.4; времена глаго-

лов (практика использования): упр.5а 

habit/tradition/custom, specta-

tors/audience/crowd, let/make/allow, 

luck/chance/opportunity:  

 

9 19.09-

24.09 
   1 Культуроведение 

1 Америк. празд-

ник  “Pow-Wow”.   

Написание статьи  Знать  реалии Соединенных 

штатов и своей страны, уметь представлять  

родную страну и ее культуру. Лексика: 

WL 3-4 

слова по теме упр.1,2b 

impressive, spectacular, seller, trader, 

stadium, arena, exhibit, display, 

bursts, explode, stands, stalls, re-

freshments, treats, crafts, handicrafts    

 

10 19.09-

24.09 
   1 Английский в 

фокусе в России-

1 
Татьянин день – 

День Студентов 

Обсуждение текста с переносом на личный 

опыт. ЛЕ по теме «Праздники» 
Повторение изученного ма-

териала 

Англ  в фокусе в 

России-1 Ex.4 p. 

10  Sp on R р.3 

11 26.09-    1 День Памяти.  

 

Уметь делать сообщение в связи с прочитан-

ным текстом. Лексика: 

signal, mark, happen, top, important, 

attend, lone, single, pointed out,  re-
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01.10 WL 4   упр.5  

Дифференциация лексических значений слов: 

remember/remind/memorise: упр.6   

marked, easily  damaged, delicate, 

trumpet, bugle; 

 

12 

13 

26.09- 

01.10 

   2 Проверь себя 

Progress Check 

Обобщение, систематизация, контроль знаний. 

Cамокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений 

Лексический и грамматический 

материал предыдущих уроков.   
 

 
Module 2. Life&Living – Жизнь/Образ жизни и среда обитания.  12 часов. 

 

14 3.10- 

8.10 

   1 2a  Жизнь в кос-

мосе. Чтение и 

лексика 

Урок -изучение нового и первичное закрепле-

ние. Уметь понимать несложные тексты, оце-

нивать полученную информацию, выражать 

своё мнение. Уметь делать выписки из текста, 

вести диалог-расспрос. Лексика: 

WL 4-5 –  упр. 1,2,6,7 

Study Skills: 

Использование графических схем при изуче-

нии темат. лексики 

block of flats, cottage, caravan, 

house, floor, in the city centre, in the 

suburbs, in a village, quiet, noisy, 

crowed, garage, attic, spare room, 

basement, detached, porch, mop the 

floor, hang out the washing, house-

hold chores.   

 

 

15 3.10- 

8.10 

   1 2b Семья.  Ауди-

рование  

и устная речь 

Урок-формирование речевых умений. Знать 

правильное чтение и написание новых слов, их 

применение. Уметь вести диалог–обмен мне-

ниями. Лексика:  

WL 5  упр. 1,2 

речевое взаимодействие (выражение неодоб-

рения/порицания, извинения): упр.3,9 

идиомы с house/home: упр.11 

взаимоконтроль использ. новых  ЛЕ в предло-

жениях:упр.2,3 

get off the phone, take things without 

asking, help around the house, leave 

things everywhere, play loud music; 

 

 

16 

 

 

17 

3.10- 

8.10 

 

10.10- 

15.10 

   2 2c Неличные 

формы глагола  

 

Урок -формирование языковых навыков. Знать 

признаки и уметь распознавать, употреблять в 

речи неличные формы глагола 

Infinitive+ing/to(инфинитив, герундий).  

Лексика:WL 5  упр.2,3 

Грамматика:Infinitive/ -ing  forms: 

упр.1,2,3,4,5,6,7,8,9; too-enough: упр.10 

have difficulty in, glad to, like eating, 

can carry, don’t let, don’t expect; 

 

 

18 10.10- 

15.10 

   1 2d Город и село 
Лексика и устная 

речь 

Урок -формирование языковых навыков. 

Уметь определять тему, содержание текста, 

выделять основную мысль, делать выписки из 

текста. Уметь кратко высказываться о фактах 

и событиях на основе прочитанного  Лексика: 

WL 5-6  упр.1,4а 

arrogant, selfish, rude, caring, wide, 

narrow, clean, quiet, dirty, tree-lined, 

wide, local,  industrial, modern, iso-

lated, spacious; nosy, easily annoyed, 

sociable, forgetful  
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Грамматика: 

Предлоги места: упр. 3:     in front of, next to, 

between, opposite, behind, to the left/right of, on 

(the corner) of. 

19 10.10- 

15.10 

   1 2e   Личное 

письмо Письмо. 
Урок –развитие речевых умений. Уметь нахо-

дить ключевые слова в задании. Знать порядок 

прилагательных и уметь  употреблять  их в 

речи в правильном порядке.  

Лексика:WL 6  упр.1,3 

Грамматика: Прямые и косв. вопросы: упр. 

4,5 

Научиться употреблять выраже-

ния. Dear Olga, Hi! I just thought I’d 

write to say…, I have to go now, 

Love from. 

 

 

20 17.10-

22.10 

   1 2f Английский в 

использовании 

Лексика 

Урок -формирование языковых навыков. 

Уметь образовывать фразовые глаголы, слово-

образование имен существительных от имен 

прилагательных, использование их в речи. 

Лексика: 

WL 6  словообразование: существительные от 

прилагательных (-ance, -cy, -ence, -ness, -ity): 

упр1; phrasal verbs (make): упр.2;  

Грамматика: 

Предлоги  (dependent preposition): упр.3; Infini-

tive/-ing forms (повторение): упр.5а 

Дифференциация лексических зна-

чений слов: brush/sweep/cupboard/ 

wardrobe, clean/wash: упр.4 

 

21 17.10-

22.10 

   1 Культуроведе-

ние2. 

Дом премьер-

министра.   

Лексика: 

WL 7 правительство, премьер-министр, офи-

циальная резиденция: упр.1,3 

official functions, originally, ordinary, colleagues, 

government ministers, civil servant, grand.     

Повторение изученного ма-

териала 

 

22 17.10-

22.10 

   1 Английский в 

фокусе в России-

2 О старых север-

ных деревнях 

 

Уметь понимать несложный текст  ЛЕ по теме 

«Деревни» 
 Англ  в фокусе в 

России-2  Sp on R 

с.4 

23 24.10-

29.10 

   1 В опасности  Доп. 

чтение на меж-

предметной ос-

нове 

Уметь понимать несложные тексты в зависи-

мости от коммуникативной задачи, вести диа-

лог-побуждение к действию. Лексика: 

WL 6-7   упр.1,2 

owl, otter, hedgehog, snake, newt, 

trout, herons, squirrel, dragonfly, fox, 

dragonfly, species, mammals, am-

phibians, insects, reptiles. 

 

24 

25 

24.10-

29.10 

   1 Проверь себя 

Progress Check 
Cамокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений  Лексический и 

грамматический материал предыдущих уроков 

Работа с контрольным те-

стом 
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Module 3. See it to believe it – Очевидное, невероятное.  12 часов  

26 7.11-

12.11 

   1 3a  В поисках 

Неси  
Чтение и лексика 

 

Урок –изучение, Первичное закрепление ма-

териала  Уметь читать с различными стратеги-

ями в зависимости от коммуникативной зада-

чи. Распознавать и употреблять наиболее 

устойчивые словосочетания.  Учить вести 

диалог-расспрос. Лексика: 

WL 7 –  упр. 1b,5,6 

huge eyes, giant tentacles, long 

arms, a short neck, a snake-like 

head, two-legged, a hairy body, 

stayed alive, with great force, that 

have been seen, tell people about, 

destroy, unknown. 

 

27 7.11-

12.11 

   1 3b Сны и кошма-

ры 

Аудирование 

и устная речь 

Урок-формирование речевых умений Уметь 

вести диалог-обмен мнениями по предложен-

ной ситуации, развитие устной речи, аудиро-

вания  

 

Закрепление лексического ма-

териала 
 

28 

 

 

29 

7.11-

12.11 

 

14.11-

19.11 

   2 3c Видовремен-

ные формы гла-

гола. Прошедшее 

время 

Грамматика 

Урок-формирование языковых навыков. 

Уметь распознавать и употреблять в речи гла-

голы в прошедших временах. Уметь употреб-

лять конструкции used to, would.Лексика: 

WL 8  совпадения 

Грамматика: 

Past Tenses (практика использования): 

упр.1,2,3,4,5,9** 

used to/would: упр.6,7 

Прошедшее время глагола 
Выполнение грамматических 

упражнений 

 

30 14.11-

19.11 

   1 3d Иллюзии  

Лексика и устная 

речь. 

Урок-формирование языковых навыков. 

Уметь полно и точно понимать содержание 

текста при чтении, с выбором нужной инфор-

мации при восприятии текста на слух. Уметь 

делать сообщение в связи с прочитанным WL 

8  упр.1,2,3 Грамматика:must/can’t/may при 

выражении предположений: упр.4 

fantasy, imagination, shadow, reflec-

tion, head, mind, brain, test, illusion, 

complicated.  

 

 

31 14.11-

19.11 

   1 3e Рассказы. 
Письмо. 

Урок –развитие речевых умений. Уметь напи-

сать историю по плану (120-180-слов). WL 8  

упр.1,7,8 

a good story includes, introduction, 

main body, conclusion, angrily, hap-

pily, quickly, heavily, carefully. 

 

32 21.11-

26.11 

   1 3f Способы слово-

образования 
( Английский в 

использовании ) 

Урок -формирование языковых навыков. Знать 

признаки, уметь распознавать и употреблять в 

речи глагольные формы в прошедшем време-

ни, фр.глаголы и ЛЕ. Лексика: 

WL 8-9  словообразование: сложные прилага-

тельные: упр1, упр.4  

Грамматика: 

Предлоги  (dependent preposition): упр.3; вре-

менные формы глаголов (практика использо-

вания): упр.5** 

eight-legged, well-behaved, nice-

looking, year-long, deep sea; 

phrasal verbs (come): упр.2; диффе-

ренциация лексических значений 

слов: Scene/sighting/sight/fantasy/ 

imagination/illusion, wit-

ness/spectator/ investigator, 

same/similar/alike: 
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33 21.11-

26.11 

   1 Культуроведение 

3 

Знаменитый за-

мок с приведения-

ми в Британии. 

Знать значение новых слов, способов словооб-

разования сложносочиненных прилагательных, 

уметь составлять рассказ с опорой на прочитан-

но 

  

WL 9 замки с привидениями 

lurk, bump, corridors, rustling, mys-

terious, appear, dungeons, torture.     

 

34 21.11-

26.11 

   1 Английский в 

фокусе в России-

3 О домовых и 

русалках-русских 

призраках 

Уметь читать текст и вести диалог на основе 

прочитанного  ЛЕ по теме «Привидения» 
Повторение лексического мате-

риала модуля 
 

35 28.11-

3.12 

   1 Искусство.  

Дополнительное 

чтение на меж 

Пред-мет-ной 

основе 

Уметь читать текст с полным пониманием,  

устанавливать логическую последователь-

ность осн. событий текста,  высказывание в 

связи с прочитанным. Проектная работа (по 

выбору уч-ся) Лексика: WL 9  упр.1,2,9 

 

rectangle, triangle, square, cube, 

cylinder, strange objects, bright col-

ours;  Идиомы c “paint”: упр.7 

paint the town red, like watching 

paint dry, paints a grim pictures of 

(sth), paint (sb/sth) with the same 

brush (as sb/sth else) 

 

36 

37 

28.11-

3.12 

   1 Проверь себя 

Progress Check 
Обобщение, систематизация, контроль знаний  

Лексический и грамматический материал 

предыдущих уроков. Cамокоррекция, рефлек-

сия по материалу и освоению речевых умений 

  

 
Глава 4.  Technology.   Технологии.(12 ч) 

 

38 5.12-

10.12 

   1 4a Роботы. 
Чтение и лекси-

ка     

Урок -изучение нового и первичное закрепление. 

Уметь прогнозировать содерж-е текста по заго-

ловку , выделять главную мысль, уметь находить 

ключевые слова или фразы в тексте, делать сооб-

щение в связи с прочитанным. Лексика: WL 9-10 

упр.5,6,7 

invention, discovery, fact, reality, 

problem, trouble, clean, clear, ob-

struction, obstacle, ordinary, com-

mon, nuclear, overcome, brain, 

artificial, responses 

 

39 5.12-

10.12 

   1 4b Компьютер-

ные проблемы. 

Аудирование 

и устная речь. 

Урок-формирование речевых умений. Знать пра-

вила чтения и написания новых слов, их приме-

нение. Воспринимать текст на слух, уметь выби-

рать нужную информацию. Лексика:  

WL 10 упр.1,2 

речевое взаимодействие (предложение решений 

проблемы/ответ): упр.3,7 

Have you tried/thought of…? How about…?/Why 

don’t you…?/ You could try…, OK, I’ll try it. That is 

not good/bad idea.; 

взаимоконтроль использ. новых ЛЕ в предложе-

frozen, stopped, save, store, virus, 

germ, connect, join, link, connec-

tion, transfer, download, got out, 

run out, split, poured, hard, tough, 

drive, work, deleted, wiped, hard-

ware, software, laptop  
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ниях:упр.10 

40 5.12-

10.12 

   1 4c     Будущие  

времена. 

Условные при-

даточные 
Грамматика 

Урок -формирование языковых навыков. Знать 

признаки и уметь распознавать и употреблять в 

речи  будущих видовременных форм глаголов, 

способов выражения событий в будущем, услов-

ные придаточные предложения. Лексика:WL 10  

Грамматика: 

Способы выражения значения будущего: упр.1-6; 

придаточные времени (Time clauses): упр.7,8; 

придаточные цели (Clauses of purpose/result): 

упр.9,10 

bowling, broke, enter, exhibition, 

inventor, lend, orchestra, presenta-

tion, tired. 

 

 

41 12.12-

17.12 

   1 4d  Интернет. 

Лексика и уст-

ная речь 

Урок -формирование языковых навыков. Уметь 

употреблять в речи идиомы Лексика:WL 10-11  

упр1,5, идиомы по теме «Современные техноло-

гии»: упр.4  Взаимоконтроль использования новой 

ЛЕ в предложениях: упр.9 

modem, phone line, subscription, 

access, email account, broadband, 

server; 

 

 

42 12.12-

17.12 

   1 4e  «Ваше мне-

ние» Сочине-

ние. 

Письмо. 

Урок –развитие речевых умений.. Уметь писать 

сочинение формата «Ваше мнение» по плану, по 

образцу, используя материал изучаемой темы.. 

Лексика: WL 11   структура opinion essay, связки 

(linkers): упр. 1,2,4,5,7 

an opinion essay, in my opinion, to 

start with, for example, in addition, 

such as, secondly, on the other 

hand, as s result, in conclusion, I 

think 

 

43 12.12-

17.12 

   1 4f Английский в 

использовании 

Лексика и грам-

матика 

Урок -формирование языковых навыков.. Знать и 

уметь употреблять фр. глаголы, предлоги. Лек-

сика: 

WL 11  словообразование: существительные от 

глаголов (-ment, -ing, -tion,  -ssion, -ery, -ation): 

упр1 

Грамматика: 

Предлоги  (dependent preposition): упр.2;  

способы выражения будущего времени (закреп-

ление): упр.5 

phrasal verbs (break): упр.3; диф-

ференциация лексических значе-

ний слов: invent/discover, re-

search/experiment, elec-

tric/electronic, engine/machine, 

acess/download, effect/affect, of-

fer/suggest: упр.4  

 

 

44 19.12-

24.12 

 

   1 Культуроведе-

ние 4 

ТВ передача 

«Гаджет-шоу» 

Написание статьи. Иметь представление о социо-

культурном портрете Соединенного Королевства. 

Уметь представлять родную страну и ее культуру. 

Лексика:WL 11 упр.3    

airs, challenge, judges, category, 

viewer, brand 
 

45 19.12-

24.12 

   1 Робототехника 

в России 

Английский в 

фокусе в Рос-

сии-4 

Уметь читать текст с целью изучения информа-

ции. ЛЕ по теме «Современные технологии» 
Повторение  Sp on R с.6 

46 19.12-    1 Экология. До-

полнительтное 

Уметь читать с различными стратегиями в зави-

симости от коммуникативной задачи.. Лексика: 

damage, poisonous, speed, little by 

little, parts, thrown away, give for 
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24.12 чтение на меж-

предметной ос-

нове 
WL 11-12  электронный мусор и экология: упр.5  

three, agreements, old-fashioned 

47 

 

 

48 

26.12-

28.12 

 

9.01-

14.01 

   2 Проверь себя 

Progress Check 
Обобщение, систематизация, контроль знаний  

Лексический и грамматический материал преды-

дущих уроков 

Тематический контроль 

Cамокоррекция, рефлексия по материалу и освое-

нию речевых умений 

  

49 9.01-

14.01 

   1 Урок обобщения  Лексический и грамматический материал преды-

дущих уроков . Cамокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений 

  

 
Глава 5.     Art & Literature.       Искусство и литература(13 ч) 

 

50 

 

 

 

51 

9.01-

14.01 

 

 

16.01-

21.01 

   1 5a Досуг и 

увлечения Чте-

ние и лексика 

 

 

5a Это искус-

ство? 

Чтение и лекси-

ка 

Урок -изучение нового и первичное закрепле-

ние. Уметь прогнозировать содержание текста, 

выделять главную мысль, уметь находить  Лек-

сика: 

WL 12-13 прилагательные –антонимы, глаго-

лы: упр.4,5,6,7 

Грамматика: 

Временные формы глаголов (практика исполь-

зования): упр.7 

grains, private, artistic, anonymous, 

miniature, creativity, sculptures, 

drawing, pottery, model making, 

spray painting, photography, sketch, 

colour in, design, significant 

 

 

52 16.01-

21.01 

   1 5b Музыка. 
Аудирование  

и устная речь 

Урок-формирование речевых умений. Уметь 

вести диалог по предложенной ситуации, разви-

тие навыков устной речи, аудирования. Уметь  

использовать в речи смысловую интонацию.. 

Лексика:  

WL 13  упр.1 

дифференциация лексических значений слов по 

теме модуля: упр.2 

речевое взаимодействие (о вкусах и предпочте-

ниях): упр.3 

планирование совместных действий: упр.6 

How about going to… Sounds great!; 

(само)контроль использованной лексики в пред-

ложениях: упр.10   

What’s your favourite…? What do 

you like/prefer…? It’s pretty good, 

isn’t it? I (absolutely) love it! To be 

honest, I’m not keen on it. I prefer… 

Actually, it’s not really my kind of 

(thing, music); 

 

 

53 16.01-

21.01 

   1 5c Степени 

сравнения при-

лагательны 

Урок -формирование языковых навыков. Знание 

признаков и навыки  распознавания и употреб-

ления  в речи  степеней сравнения прилагатель-

expensive, much, warm, talented, 

slowly, good, carefully, difficult, ac-

curately, bad, busy 
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Грамматика. ных.. Лексика: 

WL 13 классическая музыка, прилагательные по 

теме: упр.1,3 

Грамматика: 

Степени сравнения прилагательных и наречий: 

упр.2-5; наречия меры и степени: упр.7; 

Study Skills: 

сопоставление с родным языком при освоении 

грамматических структур 

 

54 23.01-

28.01 

   1 5c Сравнитель-

ная, превосход-

ная степени 

55 23.01-

28.01 

   1 5d Фильмы. 

Лексика и уст-

ная речь. 

Формирование языковых навыков. Знать спосо-

бы словообразования прилаг., наречий и упо-

треблять их в речи.  Уметь описывать людей, 

использования степ. сравнения. Конструкции 

Would prefer / would rather/sooner?. Лексика:WL 

13-14 упр.1,3,5; идиомы по теме «Развлечения»: 

упр.10 Грамматика: 

(Would)prefer/Would/rather/ sooner: упр.6,7 

perform, actor, action, plenty of,; 

in the spotlight, it takes two to tango, 

running the show, face the music 

 

 

56 23.01-

28.01 

   1 5e  Рецензия на 

книгу/ фильм.  
Письмо. 

Урок –развитие речевых умений. Уметь напи-

сать  рецензию на книгу  / фильм, знать лексику 

неофиц. стиля. Лексика: WL 14 прилагательные 

для описания сюжета, героев, общей характе-

ристики (частей) книги/фильма: упр.1,4,5а вы-

ражение мнения, рекомендаций: упр.6 

intriguing, mysterious, clever, well-

written, well-developed, fast-paced, 

slow-paced, predictable, funny, un-

imaginative, exciting 

I found the plot extremely dull, I 

think that you should read the book 

 

57 30.01-

4.02 

   1 5f Английский в 

использовании 

Лексика и грам-

матика 

Урок -формирование языковых навыков. Знать 

признаки и уметь распознавать и употреблять в 

речи предлоги; глаголы, образованные при по-

мощи префиксов. Лексика: WL 14  

Грамматика: Предлоги  (dependent preposition): 

упр.2; формы глаголов (практика использова-

ния): упр.5** 

словообразование: глаголы с при-

ставками re-, mis-, under-, over-, 

dis-: упр.1  

phrasal verb (run): упр.3 

дифференциация лексических зна-

чений слов: set/situated, play/star, 

presentation/performance, exhib-

it/exhibition: упр.4 

 

58 30.01-

4.02 

   1 Культуроведе-

ние 5 

Вильям Шекс-

пир. 

Знать  реалии страны Великобритании и своей 

страны, уметь представлять  родную страну и ее 

культуру Лексика: WL 14 драматургия Шекс-

пира: упр.3 

playwright, reign, pound of flesh, 

merchant, moneylender, reflect, re-

venge, deception, fate, replica 

 

59 30.01-

4.02 

   1 Английский в 

фокусе в Рос-

сии-5Великие 

произведения 

искусства: Тре-

тьяковская га-

лерея 

Уметь читать текст с целью извлечения инфор-

мации и строить монологическое высказывание 

по прочитанному .ЛЕ по теме «Великие произ-

ведения искусства» 

Англ  в фокусе в России-5 W/b 

p.53  Ex.5 
Sp on R с.7 
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60 6.02-

11.02 

   1 Литература  

Дополнитель-

ное чтение на 

межпредметной 

основе 

Уметь делать сообщение в связи с прочитанным 

текстом. Уметь на слух воспроизвести и драма-

тизировать диалог. Лексика: WL 14-15  упр.1,2 

 

heiress, get married, authorises, 

righteous, sentence, confiscated, rest 

assured 

 

61 

62 

6.02-

11.02 

   2 Проверь себя 

Progress Check 

Тематический контроль.Cамокоррекция, ре-

флексия по материалу и освоению речевых уме-

ний . Лексический и грамматический материал 

предыдущих уроков 

  

 

Глава 6.      Town & Community.           Город и  общественная жизнь.(15 ч) 
63 13.02-

18.02 

   1 6a  Город и  об-

щественная 

жизнь 

Урок -изучение нового и первичное закрепле-

ние. Уметь понимать несложные тексты, оцени-

вать полученную информацию, выражать своё 

мнение. Уметь делать выписки из текста, со-

ставлять рассказ на основе прочитанного. Лек-

сика:WL 15 упр.1а,4,5,6 

Грамматика:Временные формы глаголов 

(практика использования): упр.6 

worthwhile, couple of, properly, 

removed, neglected, foster home, 

abandoned, natural, senior, charity, 

staff, volunteer, encourage 

 

 

64 13.02-

18.02 

   1 6a Благотвори-

тельность. Чте-

ние и лексика 

 

65 13.02-

18.02 

   1 6b  Уличное 

движение. 

Аудирование  

и устная речь. 

Урок-формирование речевых умений. Знать 

правильное чтение и написание новых слов, их 

применение. Уметь вести диалог – запрос ин-

формации, описывать картинки. Лексика: WL 

15-16 упр.1,2   

речевое взаимодействие (Как пройти?): упр.3,7 

Excuse me, could you tell me the way 

to…?, Is there a … near here?, How 

do you get to … from here?(Yes) turn 

left/right, go straight on/ahead until 

you get to the traffic light/the corner 

etc.   

 

66 20.02-

25.02 

   1 6c Страдатель-

ный залог. 
Грамматика. 

Урок -формирование языковых навыков. Знать 

признаки и уметь распознавать, употреблять в 

речи видовременных форм глаголов в пассив-

ном залоге. Лексика: WL 16 памятники архи-

тектуры в опасности: упр.3 

Грамматика: Страдательный залог (The 

Passive): упр.1-4; каузативная форма (The Causa-

tive): упр.5,6,7; местоимения с –ever: упр.8 

destroy, endanger, estimate  

 
 

67 20.02-

25.02 

   1 6c Образование  

видовременных 

форм глаголов 

 

68 20.02-

25.02 

   1 6d Обществен-

ные услуги, ра-

бота. 

Лексика и уст-

ная речь. 

Урок -формирование языковых навыков. Уметь 

кратко высказываться о фактах и событиях на 

основе прочитанного. Уметь  распознавать и 

употреблять ЛЕ по теме, устойчивых словосо-

четаний. Лексика: WL 16-17  упр.1а, 3; прила-

гательные для описания профессий: упр.2 

Грамматика: Возвратные местоимения 

идиомы с self 

by…self, make…self heard, 

make…self clear, help…self, did 

it…self, enjoy…self, behave…self  
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/Reflexive pronouns: упр.7      

69 27.02-

4.03 

   1  6e   Электрон-

ное письмо. 

Письмо. 

Урок –развитие речевых умений. Уметь писать 

Электронное  письмо по образцу, используя 

материал изучаемой темы Лексика: WL 17 

упр.4,5 

 

tiny, delicious, huge, terrified, ex-

hausted, ancient, filthy, fascinating, 

furious, absolutely amazing, really 

awful   

 

70 27.02-

4.03 

   1 6f  Английский  

в использовании 

Лексика и грам-

матика 

Урок-формирование языковых навыков. Уметь 

образовывать существительные,  распознавать и 

употреблять в речи. фразовые глаголы, глаголы 

с предлогами. Лексика: WL 17  phrasal verbs 

(check): упр.1; словообразование: существи-

тельные с абстрактным значением      (-hood, -

ity, -age): упр.4; дифференциация лексических 

значений слов. 

Грамматика: Предлоги  (dependent preposition): 

упр.2; страдательный залог (практика исполь-

зования): упр.5 

community/society, pedestri-

an/walker, sign/signal, stop/station: 

упр.3 

 

 

71 27.02-

4.03 

   1 Культуроведе-

ние 6 

Сидней, Автра-

лия. 

Уметь выбирать главн.факты из текста, приме-

нять лекс-грамм. знания в работе с иноязычным 

текстом. Лексика: WL 17 описание города, от-

работка словообразования различных частей 

речи: упр.2**,4 

arch, splash out, spectacular, com-

mentary, skyline, catch a glimpse, 

migrating, technique, hustle and bus-

tle 

 

72 6.03-

11.03 

 

   1 Английский в 

фокусе в Рос-

сии-

6Московский 

кремльSp on R 

с.8 

Уметь читать текст с извлечением информации 

и высказываться по прочитанному.  ЛЕ по теме 

«Московский Кремль» 

Повторение лексического 

материала 

 

73 6.03-

11.03 

   1 Экология.  До-

полнительное 

чтение на меж-

предметной ос-

нове 

Уметь понимать несложные тексты в зав-ти от 

коммуник. задачи, вести диалог-побуждение к 

действию. Лексика: WL 17-18  транспорт и 

экология: упр.1,2,3 

wheels, a windscreen, windscreen 

wipers, seats, pedals, handlebars, a 

basket, headlights, available to rent, 

destination, suit, hop off   

 

74 

75 
6.03-

18.03 

   2 Проверь себя 

Progress Check 

Обобщ, системат-я, контроль знаний  Лексиче-

ский и грамматический материал предыдущих 

уроков. Cамокоррекция, рефлексия по материа-

лу и освоению речевых умений 

  

76 

77 
13.03-

18.03 

   2 Урок обобщения    
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Глава 7. Staying safe.   Проблемы личной безопасности. 

 

78 20.03-

25.03 

   1 7a Страхи и 

фобии. 

Чтение и лекси-

ка 

 

Урок-изучение нового и первичное закрепление. 

Уметь читать с различными стратегиями в зави-

симости от коммуникативной задачи. Распозна-

вать и употреблять наиболее устойчивые слово-

сочетания.  Учить вести диалог-расспрос. Лек-

сика: WL 18 упр.1,4,5,6 

shake like a leaf, scream, yell, activate, embar-

rass, to be teased, irrational; 

идиомы для описания эмоциональных состоя-

ний: упр.7,8 

scared to death, long face, bright red, 

over the moon, green with envy, 

through the roof, butterflies in her 

stomach. 

 

79 20.03-

25.03 

   1 7b Скорая по-

мощь. 

 Аудирование  

и устная речь 

Уметь вести диалог- обмен мнениями по пред-

ложенной ситуации, развитие устной речи, 

уметь применять в речи смысловое ударение 

слов, использовать правильную речевую инто-

нацию. Лексика: WL 18  упр.1,2 

речевое взаимодействие (разговор по телефону, 

просьбы): упр.3,8,5,6; (само) контроль исполь-

зования новой лексики в предложениях: упр.10 

Can I speak to…, please? Could you 

put me through to …, please? Just a 

moment, please, Please, hold me the 

line, Stay on the line, please, Please, 

send help as soon as possible; fire, 

police, ambulance, coastguard, 

mountain rescue, cave rescue, dial 

 

 

80 

 

 

81 

20.03-

25.03 

 

3.04-

8.04 

   2 7c   Условные 

придаточные 

реального/ не-

ральн. типа. 

Грамматика. 

Урок -формирование языковых навыков. Уметь 

распознавать и употреблять в речи условные 

придаточные предложения реального и нере-

ального типа. Лексика: WL 18-19  

Грамматика: Придаточные предложения усло-

вия (Conditionals Types 1,2,3): упр.1,2,3,4,5,6; 

Wishes: упр.9,10 

Придаточные предложения усло-

вия (Conditionals Types 1,2,3): 
 

82 3.04-

8.04 

   1 7d  Привычки. 

Лексика и уст-

ная речь. 

Урок -формирование языковых навыков. Полно 

и точно понимать содержание текста при чте-

нии, с выбором нужной информации при вос-

приятии текста на слух. Уметь делать сообще-

ние в связи с прочитанным. Лексика:WL 19 упр. 

3,4,5 Грамматика: Модальные глаголы (Modal 

present forms): упр. 6,7      

starving, treat, nutritious, home-

made, dessert, roast, tasty, thirsty, 

snacks, slice, lose/put on, cut down 

on/give up, take up, join, go on, 

weight, junk/fatty foods, fizzy drinks, 

a diet, a sport/an activity, a sports 

team/a gym.    

 

83 3.04-

8.04 

   1 7e  «За и про-

тив». 

Сочинение. 

 Письмо. 

Урок –развитие речевых умений. Знать призна-

ки, уметь распознавать и употреблять в речи 

глагольные формы в прошедшем времени, 

фр.глаголы и ЛЕ. Лексика:WL 19 упр. 3,4,5 

Грамматика:Модальные глаголы (Modal pre-

sent forms): упр. 6,7    

starving, treat, nutritious, snacks, 

slice, lose/put on, cut down on/give 

up, take up, join, go on, weight, 

junk/fatty foods, fizzy drinks, a diet, 

a sport/an activity, a sports team/a 

gym.    
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84 10.04-

15.04 

   1 7f Английский в 

использовании 

Лексика и грам-

матика 

Урок -формирование языковых навыков. Лек-

сика:WL 19  phrasal verbs (keep): упр.1; 

словообразование: глаголы от существитель-

ных/ прилагательных (en-, -en): упр.2 

дифференциация лексических значений слов: 

упр.4 Грамматика: Предлоги  (dependent prepo-

sition): упр.3; временные формы глаголов (прак-

тика использования): упр.5** 

poor/weak/low, harm/damage/ruin, 

custom/habit/manners, 

lead/pass/spend: 

 

85 10.04-

15.04 

   1 Культуроведе-

ние 7 

Дикие живот-

ные США 

Знать значение новых слов,  

способов словообразования глаголов от суще-

ствительных,  уметь составлять рассказ с опорой 

на прочитанное. Лексика:WL 20 опасные жи-

вотные, глаголы по теме: упр.2,4 

motionless, snatch, drag, poisonous, 

warn, painful, fatal, unpredictable, 

mosquitoes, ants, wasps, jellyfish, 

donkeys, bull, scratch, spit, sting    

 

86 10.04-

15.04 

   1 Английский в 

фокусе в Рос-

сии-7Решение 

проблем: теле-

фон доверия 

ЛЕ по теме «Телефон доверия»  Уметь читать 

текст с извлечением информации и строить 

выск5азывание с переносом прочитанного на 

личный опыт 

Sp on R с.9  

87 17.04-

22.04 

 

 

 

  1 Безопасность.  

Дополнитель-

ное чтение на 

межпредметной 

основе 

Знакомство с реалиями стран изучаемого языка. 

Лексика:WL 20  личная безопасность и само-

оборона: упр.1,5 

 

self-defence, intuition, threatening, 

mugger, putting up a fight, insulting, 

common sense, short cuts.  

 

88 

89 

17.04-

22.04 

   2 Проверь себя 

Progress Check 

Обобщ, системат-я, контроль знаний.  Cамокор-

рекция, рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений.  

Лексический и грамматический 

материал предыдущих уроков 
 

90 24.04-

29.04 

   1 Урок обобще-

ния 

   

 

Глава 8.      Challenge.  Преодоление трудностей  

 

91 24.04-

29.04 

   1 8a Никогда не 

сдавайся! 

Чтение и лекси-

ка 

Урок -изучение нового и первичное закрепле-

ние. Уметь читать с различными стратегиями в 

зависимости от коммуникативной задачи. Уметь 

выделять ключевые слова и фразы. 

Лексика:WL 20-21 упр.3,4 антонимы (прилага-

тельные, наречия): упр.5; части тела, поврежде-

ния: упр.6,7 eyebrows, forehead, arm, finger, ton-

que, ankle, wrist 

encouragement, concentrate on, 

frightening them away, give up, soon, 

appear, without moving at all, huge, 

understand, place firmly, total, posi-

tive, seriously, survive, furiously, 

carefully, ripping off, inspiration, 

quit, brain damage, spine, disability, 

deal with 
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92 24.04-

29.04 

   1 8b  Идти на 

риск. 

Аудирование  

и устная речь. 

Урок-формирование речевых умений. Уметь 

воспринимать текст на слух, уметь выбирать 

нужную информацию. Расспрашивать собесед-

ника и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение. Лексика: WL 21  упр.1,6 речевое 

взаимодействие (одобрение, неодобрение): 

упр.2  (само)контроль использования новой лек-

сики в предложениях: упр.10   

I am thinking of… What do you 

think?/Do you think it’s a good idea? 

What do you think about…? Do you 

think I should? Yes, definitely. Sure, 

go for it. I think it’s a good idea. If I 

were you? I wouldn’t… 

 

 

93 

 

94 

1.05-

6.05 

   2 8c Косвенная 

речь 
Грамматика 

Форм-е грамматических навыков. Знать средства и 

способы выражения  видовременных форм глаго-

лов в прямой и косвенной речи. Лексика: WL 

21Косвенная речь (Reported speech):упр.1-7;  

местоимения с some/any/every/no: 

упр.8 
 

95 1.05-

6.05 

   1 8d Выживание. 

Лексика и уст-

ная речь. 

Урок -формирование языковых навыков. Уметь 

вести диалог этикетного характера, знать и рас-

познавать новые ЛЕ,  уметь употреблять их в 

речи. Лексика: WL 21-22  упр.2,6,7 идиомы с 

лексикой по теме «Животные»: 

упр.10Грамматика: 

Разделительные вопросы (окончание) (Question 

tags): упр.8   

rucksack, pen knife, insect repellent, 

map, umbrella, rope, sunscreen, 

warm clothes, first aid kit, plaster, 

antiseptic cream, bandage, ice pack, 

sling, ointment; 

 

 

96 8.05-

13.05 

   1 8e   Письмо – 

заявление. 

Письмо. 

Урок –развитие речевых умений. Уметь писать 

письмо о приеме на работу по образцу, учить 

различать официальный / неофициальный стиль 

письма. Лексика WL 22   упр.1,3,5 

  

97 8.05-

13.05 

   1 8f Английский в 

использовании 

Лексика и грам-

матика 

Урок -формирование языковых навыков. Знать 

и уметь употреблять фр. глаголы, предлоги. 

Написать сообщение, опираясь на диалог, исп-я 

косвенную речь. Лексика:WL 22  phrasal verbs 

(carry): упр.3;словообр-е (практика): упр.2** 

Грамматика: Предлоги  (dependent preposition): 

упр.4; косвенная речь (практика): упр.5 

дифференциация лексических зна-

чений слов: injure/harm, gain/win, 

suitably/properly, lose/miss etc.: 

упр.1 

 

 

98 8.05-

13.05 

   1 Культуроведе-

ние. 

Helen Keller. 

Уметь передавать основное содержание прочи-

танного с опорой на текст. Лексика:WL 22 био-

графия, органы чувств: упр.1,5 

hearing, touch, sight, taste, smell, 

blind, deaf, ordinary, strict, tutor 
 

99 15.05-

20.05 

   1 Английский в 

фокусе в Рос-

сии-

8Вдохновляющая 

людей Ирина 

Слуцкая 

ЛЕ по теме «Кумиры» Уметь читать текст с 

пониманием основного содержания и строить 

высказывание о своих спортивных кумирах 

 Sp on R с.10 
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100 15.05-

20.05 

   1 Всё об Антарк-

тиде.  Дополни-

тельное чтение 

на межпред-

метной основе 

Знать значение новых слов, способов словообразо-

вания глаголов от существительных,  уметь со-

ставлять рассказ с опорой на прочитанное. Лекси-

ка:WL 22-23  экология: упр.2,3,4 

greenhouse gases, burning fossil 

fuels, CO2  emissions, global warm-

ing, deforestation, polar, flooding, 

bury, wilderness, scenery, impact 

 

101 

 

102 

15.05-

20.05 

22.05-

27.05 

   2 Проверь себя 

Progress Check 
Обобщ, системат-я, контроль знаний.  Cамокор-

рекция, рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений Лексический и грамматический 

материал предыдущих уроков 

  

          

          

 

 

 

 

 


