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ПРОГРАММА 

 

 

учебного предмета 

«Второй иностранный язык» (английский) 

(базовый уровень) 

 

для 5-9 классов 

основного общего образования 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Представленный курс составлен на основе основополагающих документов современного 

российского образования: федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, авторской программы Е.Г. Маневич, А.А. Полякова, Д. Дули, 

В. Эванс «Мой выбор - английский». Это изначально обеспечивает полное соответствие целей 

и задач курса, тематики и результатов обучения требованиям федеральных документов. 

 

Программа учебного предмета «Второй иностранный язык (английский)» для 5-9 классов 

разработана на основе следующих документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта; 

- Основной образовательной программы основного общего образования МОУ СШ № 82, 

- Авторской программы Е.Г. Маневич, А.А. Полякова, Д. Дули, В. Эванс «Мой выбор - 

английский». 5-9 классы. 

В данную программу были внесены изменения в  разделе - орфография, фонетическая 

сторона речи, грамматическая сторона речи, а также в разделе - говорение, аудирование, 

чтение, письменная речь. Авторская программа сокращена.  

 

Предлагаемая программа предназначена для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений при изучении английского языка как второго иностранного после немецкого.    

 

Цели курса:  

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а 

именно:  

- 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 и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; 

- освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли 

в родном и иностранном языках;  

- приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной̆ школы на разных ее этапах ; формирование умения представлять свою 

страну, ее культуру в условиях межкультурного общения;  

- развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации;  

- дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов 

деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий;  

Задачи: 

- развивать личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка:  

- формировать у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире;  

- формировать общекультурную и этническую идентичность как составляющих гражданской 

идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 



самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной 

культуры; 

- развивать стремления к овладению основами мировой̆ культуры средствами иностранного 

языка; 

 - осознавать необходимости вести здоровый̆ образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа 

от вредных привычек. 

 

Определение места и роли учебного курса 

 Изучение предмета «Второй иностранный язык (английский)» в части формирования 

навыков и развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой 

опыт основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», 

«История», «География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов согласно требованиям ФГОС. 

Согласно основной образовательной  программы основного общего образования МОУ 

СШ № 82 на изучение учебного предмета «Второй иностранный язык (английский)» в 5-9 

классах отводится  170 часов: 5 класс – 34 ч., 6 класс – 34 ч., 7 класс – 34 ч., 8 класс – 34 ч., 9 

класс – 34 ч. (1 час в неделю в каждом классе). 

. 

Срок реализации рабочей учебной программы – пять учебных лет. 

Уровень обучения:  базовый. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-

групповые, фронтальные, классные и внеклассные.  Для рациональной организации 

педагогического процесса большое значение имеет реализация дифференцированного подхода 

к учащимся, учет индивидуальных особенностей учащихся при определении домашнего 

задания. 

Технологии обучения, используемые в образовательном процессе: 

- игровые технологии; 

- проблемное обучение; 

- проектное обучение;  

- здоровьесберегающие технологии; 

- технологии уровневой дифференциации; 

- интерактивные технологии; 

- нестандартные уроки. 

Контроль осуществляется  по основным разделам учебника. В течение учебного года 

проводятся различные формы контроля: вводный, текущий и итоговый. Виды текущего 

контроля могут быть различными: диктант, устный опрос, тесты, грамматические задания, 

составление ассоциограммы, ролевая игра, контроль понимания на слух, описание действия, 

картин, проекты. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Второй иностранный 

язык  (английский)» 

 

Работа по учебно-методическим комплексам ―Options‖ призвана обеспечить 

достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты:  

 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 с 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.  

Метапредметные результаты:  

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, 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 еѐ решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

 смысловое чтение;  

 умение организовать 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляцию своей деятельности, владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ;  



 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Предметные результаты:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. во владении иностранным языком как средством 

общения):  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

говорение:  

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, 

диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог – побуждение к действию;  

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, домашнем животном, о третьем 

лице, хобби, описывать внешность человека; описывать предмет, картинку; кратко 

характеризовать персонаж;  

 вербально сигнализировать понимание или непонимание, переспросить, попросить 

повторить сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам;  

 уметь дать оценочное суждение или выразить свое мнение и кратко аргументировать его;  

 выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить на благодарность; аудирование:  

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов с общим и выборочным пониманием в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале; 

 чтение:  

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте нужную информацию, 

пользоваться словарѐм;  

письменная речь:  

 владеть техникой орфографически правильного письма;  

 писать с опорой на образец короткое личное, в том числе электронное, письмо;  

 заполнять формуляры;  

 делать записи для устного высказывания;  

 использовать письменную речь для творческого самовыражения (в общем постере).  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами):  

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка, 

соблюдение правильного ударение в словах и фразах;  

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;  

 применение основных правил чтения и орфографии;  

 распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений.  

Социокультурная осведомленность (межкультурная компетенция): 

 знание названий стран и некоторых городов изучаемого языка;  

 знание некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов 

некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке;  

 знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого 

языка;  

 представление о некоторых особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка;  

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире на доступном 

учащимся уровне.  

 

Б. В познавательной сфере: 



 овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, 

лексических, грамматических);  

 владение общеучебными и специальными учебными умениями на доступном школьникам 

уровне;  

 умение сравнивать языковые явления родного, первого иностранного и второго 

иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений;  

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах курса;   

 совершенствование приѐмов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках 

родного языка и первого иностранного;  

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы);  

 умение пользоваться словарем;  

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных пределах.  

В.В ценностно-ориентационной сфере:  

 представление об изучаемом немецком языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций;  

 приобщение к культурным ценностям англоговорящих народов через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в проводимых праздниках, экскурсиях и 

туристических поездках. 

 Г.В эстетической сфере:  

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке;  

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной иноязычной 

детской художественной литературы, в процессе описания картинок, животных.  

Д.В трудовой сфере: 

 умение следовать учебному плану в своѐм учебном труде;  

 участие в подготовке реквизита для инсценирования сценок, сказок. 

 



 

Учебно – методическое обеспечение  

Для учителя: 

 

1  Английский язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Е.Г. Маневич, 

А.А. Полякова, Д. Дули, В. Эванс. — 1-е изд. — М.:Просвещение, 2019 

3. «Мой выбор – английский» 8 класс: книга для учителя /Е.Г. Маневич, А.А. Полякова, Д. 

Дули, В. Эванс. — 1-е изд. — М.:Просвещение, 2019.  

4. Аудиоприложение к учебнику «Мой выбор – английский» 8 класс Е.Г. Маневич, 

А.А.Полякова, Д. Дули, В. Эванс. 

Для учеников: 

1.   Английский язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Е.Г. Маневич, 

А.А. Полякова, Д. Дули, В. Эванс. — 1-е изд. — М.:Просвещение, 2019 

2 .  Английский язык. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Е.Г. Маневич, 

А.А. Полякова, Д. Дули, В. Эванс. — 1-е изд. — М.:Просвещение, 2019 

3.   Английский язык. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Е.Г. Маневич, 

А.А. Полякова, Д. Дули, В. Эванс. — 1-е изд. — М.:Просвещение, 2019 

4.   Английский язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Е.Г. Маневич, 

А.А. Полякова, Д. Дули, В. Эванс. — 1-е изд. — М.:Просвещение, 2019 

5. Английский язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Е.Г. Маневич, 

А.А. Полякова, Д. Дули, В. Эванс. — 1-е изд. — М.:Просвещение, 2019 

 

 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран, телевизор, ноутбук, 

магнитофон, дидактический материал, грамматические таблицы, лексико – грамматические 

карточки.



Календарно-тематическое планирование 5 класс 

(второй иностранный язык) 
№ 

П/П 

Тема урока Кол-во 

часов 

КЭС Содержание урока Код 

КПУ 

Планируемые результаты Вид 

контроля 

Домашнее 

задание 

Дата  

Предметные Метапредметные (универсальные 

учебные действия) 

 

План Факт 

1 Давайте, 

познакомимся! 

1 1.1.1 Уметь воспринимать на слух связное 

сообщение. 

1.1.1.2;

1.1.2.1 

К. Научиться произносительным 

особенностям английской речи; 

Р. Развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение. 

Текущий стр. 6, упр. 3     

2 Обучение 

диалогической 

речи. 

1 1.2.3 Понимать основное содержание 

сообщений и небольших диалогов. 

1.1.1.2;

1.3.3;2.

3.20 

П.понимать на слух в мини-диалогах 

элементарных форм приветствия и их 

воспроизведение; 

Р. Развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение. 

Текущий составить диалог     

3 Знакомство с 

алфавитом. 

2 5.2.1 Произносить буквы английского 

алфавита. 

2.3.21;2

.3.13;2.

3.15 

К.научиться знакомиться на английском 

языке: называть своѐ имя, место 

жительства, расспрашивать об этом 

собеседника. 

Р.Развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли. 

Текущий стр. 8, упр. 8     

4 порядок слов в 

простом 

предложении. 

1 1.1.2 Читать текст с полным пониманием. 1.1.1.2;

3.1.1;2.

3.21 

П. Научиться анализировать языковое 

явление, произносить буквы 

английского алфавита. 

Р.Развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли. 

Текущий стр. 9, упр. 12     

5 Обучение 

монологической 

речи. 

1 1.1.1 Восприятие на слух рассказа и чтение 

его с полным пониманием 

содержания. 

2.3.20;2

.3.15 

П.Научиться писать, делать небольшие, 

монологические высказывания. 

П.Формирование коммуникативной, 

речевой компетенции по пройденной 

теме. 

Текущий учить буквы     

6 Обучение 

чтению. 

1 1.1.1 Читать текст с полным пониманием. 1.1.1.2;

1.3.3 

П.Научиться писать, делать небольшие, 

монологические высказывания. 

Л.Развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли. 

Текущий учить лексику     

7 Контроль 

лексико - 

грамматических 

навыков. 

1 2.1 Читать текст с полным пониманием. 1.3.3;2.

3.20;2.3

.15; 

П.Научиться читать географические 

названия 

Л.Развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли. 

Текущий стр. 10, упр. 14     

8 Повторение по 

теме. 1. 

1 1.1.1 Понимание основных значений 

изученных слов и правильное 

употребление в речи различных ЛЕ. 

2.3.21;2

.3.13; 

П.Понимание основных значений 

изученных слов и правильное 

употребление в речи различных ЛЕ. 

Р.Развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли. 

Текущий повторить 

лексику по теме 

    

9 Введение новой 

лексики. 

1 5.2.6 Узнавать, воспроизводить и 

употреблять устном тексте 

лексические единицы, ситуации 

общения по теме «Мой класс». 

2.4.1;2.

3.17 

К.Составление монологического 

высказывания по опорам. 

Р.Развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение. 

Текущий стр. 16, упр. 12     

10 На перемене. 1 3.1 Узнавать, воспроизводить и 

употреблять устном тексте 

лексические единицы, ситуации 

общения по теме «Мой класс». 

2.4.1;2.

3.17;1.1

.2.1;2.4.

1 

К.Умение строить речевое 

высказывания. 

Р.Развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение. 

Текущий стр. 17, упр. 14     

11 Спряжение 

глаголов. 

1 3.1 Употреблять слабые глаголы в 

настоящем времени в ед. числе. 

2.4.1;1.

1.2.2;1.

3.1 

К.Умение действовать по образцу при 

составлении собственных текстов в 

устой речи в пределах темы. 

Р.Развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение. 

Текущий стр. 18. упр. 16     

12 Школьные 

принадлежности

. 

1 3.1 Читать текст с полным пониманием. 1.1.2.2;

1.3.3 

К.Умение строить речевое 

К.высказывания. 

П.Формирование коммуникативной, 

речевой компетенции по пройденной 

теме. 

Текущий учить лексику     

13 Обучение 

чтению. 

1 3.1 Читать текст с полным пониманием. 1.1.2.2;

1.1.2.4;

1.1.2.5;

1.1.1.2;

1.2.2 

Умение действовать по образцу при 

составлении собственных текстов в 

устой речи в пределах темы. 

Р.Развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение. 

Текущий составить диалог 

по теме 

    

14 Обучение 

монологической 

речи. 

1   Составление монологического 

высказывания с высказыванием своего 

мнения, выполнение тестовых 

заданий. 

2.4.1;1.

1.1.3;2.

4.4;1.1.

1.3 

П.Развитие внимания и памяти при 

запоминании новых лексических 

единиц. 

Р.Развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение. 

Текущий стр. 19, упр. 11д     

15 Порядковые 

числительные. 

1 3.1 Познакомиться с числительными до 

20. 

1.1.2.4;

2.4.1;1.

1.1.2;1.

4.3 

П.Развитие логического мышления, 

умения речевого взаимодействия 

Р.Развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение. 

Текущий стр. 20, упр. 21     

16 Обучение 1 3.1 Составление монологического   П.Понимание значений изученных слов Р.Развитие умения планировать свое Текущий стр. 22, упр. 2б     



диалогической 

речи. 

высказывания с высказыванием своего 

мнения, выполнение тестовых 

заданий. 

и правильное их употребление в речи, 

включая реплики – клише. 

речевое и неречевое поведение. 

17 Обучение 

аудированию. 

1 3.1 Восприятие на слух рассказа и чтение 

его с полным пониманием 

содержания. 

3.2.1;2.

4.1;1.2.

2;1.2.4 

П.Понимание значений изученных слов 

и правильное их употребление в речи, 

включая реплики – клише. 

Р.Развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение. 

Текущий стр. 24, таблица     

18 Контрольная 

работа по теме 

2. 

1   Понимание основных значений 

изученных слов и правильное 

употребление в речи различных ЛЕ. 

3.2.1;2.

4.1;1.2.

2; 

П.Понимание основных значений 

изученных слов и правильное 

употребление в речи различных ЛЕ. 

Р.Развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение. 

Текущий повторить 

лексику по теме 

    

19 Анализ 

контрольной 

работы. 

1 3.1 Систематизировать лексику по теме 

«Мой класс». 

1.3.4;2.

3.1;3.2.

1; 

П.Систематизировать лексику по теме 

«Мой класс». 

П.Формирование коммуникативной, 

речевой компетенции по пройденной 

теме. 

Текущий повторить 

грамматический 

материал по 

теме 2. 

    

20 Введение новой 

лексики. 

1 3.1 Узнавать, воспроизводить и 

употреблять устном тексте 

лексические единицы, ситуации 

общения по теме «Мой класс». 

1.3.5;2.

3.1;2.4.

1;1.3.3; 

К.Узнавать, воспроизводить и 

употреблять устном тексте лексические 

единицы, ситуации общения по теме 

«Мой класс». 

Р.Развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение. 

Текущий стр. 25, учить 

лексику по теме 

3. 

    

21 Мое любимое 

животное. 

1   Употреблять новую лексику для 

описания. 

2.1.1;2.

2.1;1.1.

2.4;2.3.

20 

К.Употреблять новую лексику для 

описания. 

П.Формирование коммуникативной, 

речевой компетенции по пройденной 

теме. 

Текущий стр. 26, упр. 4     

22 Обучение 

диалогической 

речи. 

1 3.1 Употреблять правила образования 

множественного числа 

существительных. 

1.1.2.4;

2.3.20;1

.2.2 

П.Употреблять правила образования 

множественного числа 

существительных. 

Л.Развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли. 

Текущий составить диалог 

по теме 

    

23 Обучение 

чтению. 

1 1.2.1 Понимание основных значений 

изученных слов и правильное 

употребление в речи различных ЛЕ. 

1.1.2.2;

2.4.1 

П.Понимание основных значений 

изученных слов и правильное 

употребление в речи различных ЛЕ. 

П.Формирование коммуникативной, 

речевой компетенции по пройденной 

теме. 

Текущий стр. 28, упр. 7     

24 Обучение 

монологической 

речи. 

1 2.1 Читать текст с полным пониманием. 2.4.1;2.

3.20;3.2

.1 

П.Читать текст с полным пониманием. Р.Развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение. 

Текущий стр. 30, упр. 11     

25 Знакомство с 

английскими 

падежами. 

1 5.1.2 Рассказывать о любимом животном, 

используя клише. 

2.4.1;2.

3.20;3.2

.1 

К.Рассказывать о любимом животном, 

используя клише. 

Р.Развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение. 

Текущий составить 

сообщение по 

теме 

    

26 Развитие 

навыков письма. 

1 5.1.2 Владеть основными правилами 

орфографии, написанием слов по 

теме. 

2.4.1;2.

3.20;3.2

.1 

П.Употреблять правила образования 

множественного числа 

существительных. 

Л. Развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли. 

Текущий учить лексику 

по теме 3. 

    

27 Животные 

России. 

1 3.1 Читать текст с полным пониманием. 2.4.1;2.

3.20;3.2

.1 

П.Читать текст с полным пониманием. П.Формирование коммуникативной, 

речевой компетенции по пройденной 

теме. 

Текущий стр. 32, упр. 2     

28 Обучение 

аудированию. 

1 2.1 Восприятие на слух рассказа и чтение 

его с полным пониманием 

содержания. 

1.3.1;1.

5.3;3.3.

1 

П.Восприятие на слух рассказа и чтение 

его с полным пониманием содержания. 

Р.Развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение. 

Текущий стр. 33. упр. 3     

29 Повторение 

лексики по теме 

3. 

1 1.1.4 Систематизировать лексику по теме 

«Мой класс». 

2.4.1;2.

3.24;2.3

.25 

П.Систематизировать лексику по теме 

«Мой класс». 

Р.Развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение. 

Текущий повторить 

лексику по теме 

3. 

    

30 Повторение 

грамматическог

о материала по 

теме 3. 

1 1.2 Употреблять правила образования 

множественного числа 

существительных. 

2.3.25;2

.4.1;3.2.

1 

П.Употреблять правила образования 

множественного числа 

существительных. 

Р.Формирование коммуникативной, 

речевой компетенции по пройденной 

теме. 

Текущий стр. 34, таблица     

31 Итоговая 

контрольная 

работа. 

1   Систематизировать лексику по 

теме"Животные". 

  П.Систематизировать лексику по 

теме"Животные". 

П.Формирование коммуникативной, 

речевой компетенции по пройденной 

теме. 

Текущий не задано      

32-34 Резервные 

уроки. 

3      Текущий не задано    

 

Календарно-тематическое планирование 6 класс 

(второй иностранный язык) 
№ 

П/П 

Тема урока Кол-во 

часов 

КЭС Содержание урока Код 

КПУ 

Планируемые результаты Вид 

контроля 

Домашнее 

задание 

Дата  

Предметные Метапредметные (универсальные План Факт 



учебные действия) 

 

1 Давайте, 

познакомимся! 

1 1.1.1 Уметь воспринимать на слух связное 

сообщение. 

1.1.1.2;

1.1.2.1 

К. Научиться произносительным 

особенностям английской речи; 

Р. Развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение. 

Текущий стр. 6, упр. 3     

2 Обучение 

диалогической 

речи. 

1 1.2.3 Понимать основное содержание 

сообщений и небольших диалогов. 

1.1.1.2;

1.3.3;2.

3.20 

П.понимать на слух в мини-диалогах 

элементарных форм приветствия и их 

воспроизведение; 

Р. Развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение. 

Текущий составить диалог     

3 Знакомство с 

алфавитом. 

2 5.2.1 Произносить буквы английского 

алфавита. 

2.3.21;2

.3.13;2.

3.15 

К.научиться знакомиться на английском 

языке: называть своѐ имя, место 

жительства, расспрашивать об этом 

собеседника. 

Р.Развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли. 

Текущий стр. 8, упр. 8     

4 порядок слов в 

простом 

предложении. 

1 1.1.2 Читать текст с полным пониманием. 1.1.1.2;

3.1.1;2.

3.21 

П. Научиться анализировать языковое 

явление, произносить буквы 

английского алфавита. 

Р.Развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли. 

Текущий стр. 9, упр. 12     

5 Обучение 

монологической 

речи. 

1 1.1.1 Восприятие на слух рассказа и чтение 

его с полным пониманием 

содержания. 

2.3.20;2

.3.15 

П.Научиться писать, делать небольшие, 

монологические высказывания. 

П.Формирование коммуникативной, 

речевой компетенции по пройденной 

теме. 

Текущий учить буквы     

6 Обучение 

чтению. 

1 1.1.1 Читать текст с полным пониманием. 1.1.1.2;

1.3.3 

П.Научиться писать, делать небольшие, 

монологические высказывания. 

Л.Развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли. 

Текущий учить лексику     

7 Контроль 

лексико - 

грамматических 

навыков. 

1 2.1 Читать текст с полным пониманием. 1.3.3;2.

3.20;2.3

.15; 

П.Научиться читать географические 

названия 

Л.Развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли. 

Текущий стр. 10, упр. 14     

8 Повторение по 

теме. 1. 

1 1.1.1 Понимание основных значений 

изученных слов и правильное 

употребление в речи различных ЛЕ. 

2.3.21;2

.3.13; 

П.Понимание основных значений 

изученных слов и правильное 

употребление в речи различных ЛЕ. 

Р.Развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли. 

Текущий повторить 

лексику по теме 

    

9 Введение новой 

лексики. 

1 5.2.6 Узнавать, воспроизводить и 

употреблять устном тексте 

лексические единицы, ситуации 

общения по теме «Мой класс». 

2.4.1;2.

3.17 

К.Составление монологического 

высказывания по опорам. 

Р.Развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение. 

Текущий стр. 16, упр. 12     

10 На перемене. 1 3.1 Узнавать, воспроизводить и 

употреблять устном тексте 

лексические единицы, ситуации 

общения по теме «Мой класс». 

2.4.1;2.

3.17;1.1

.2.1;2.4.

1 

К.Умение строить речевое 

высказывания. 

Р.Развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение. 

Текущий стр. 17, упр. 14     

11 Спряжение 

глаголов. 

1 3.1 Употреблять слабые глаголы в 

настоящем времени в ед. числе. 

2.4.1;1.

1.2.2;1.

3.1 

К.Умение действовать по образцу при 

составлении собственных текстов в 

устой речи в пределах темы. 

Р.Развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение. 

Текущий стр. 18. упр. 16     

12 Школьные 

принадлежности

. 

1 3.1 Читать текст с полным пониманием. 1.1.2.2;

1.3.3 

К.Умение строить речевое 

К.высказывания. 

П.Формирование коммуникативной, 

речевой компетенции по пройденной 

теме. 

Текущий учить лексику     

13 Обучение 

чтению. 

1 3.1 Читать текст с полным пониманием. 1.1.2.2;

1.1.2.4;

1.1.2.5;

1.1.1.2;

1.2.2 

Умение действовать по образцу при 

составлении собственных текстов в 

устой речи в пределах темы. 

Р.Развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение. 

Текущий составить диалог 

по теме 

    

14 Обучение 

монологической 

речи. 

1   Составление монологического 

высказывания с высказыванием своего 

мнения, выполнение тестовых 

заданий. 

2.4.1;1.

1.1.3;2.

4.4;1.1.

1.3 

П.Развитие внимания и памяти при 

запоминании новых лексических 

единиц. 

Р.Развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение. 

Текущий стр. 19, упр. 11д     

15 Порядковые 

числительные. 

1 3.1 Познакомиться с числительными до 

20. 

1.1.2.4;

2.4.1;1.

1.1.2;1.

4.3 

П.Развитие логического мышления, 

умения речевого взаимодействия 

Р.Развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение. 

Текущий стр. 20, упр. 21     

16 Обучение 

диалогической 

речи. 

1 3.1 Составление монологического 

высказывания с высказыванием своего 

мнения, выполнение тестовых 

заданий. 

  П.Понимание значений изученных слов 

и правильное их употребление в речи, 

включая реплики – клише. 

Р.Развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение. 

Текущий стр. 22, упр. 2б     

17 Обучение 

аудированию. 

1 3.1 Восприятие на слух рассказа и чтение 

его с полным пониманием 

3.2.1;2.

4.1;1.2.

П.Понимание значений изученных слов 

и правильное их употребление в речи, 

Р.Развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение. 

Текущий стр. 24, таблица     



содержания. 2;1.2.4 включая реплики – клише. 

18 Контрольная 

работа по теме 

2. 

1   Понимание основных значений 

изученных слов и правильное 

употребление в речи различных ЛЕ. 

3.2.1;2.

4.1;1.2.

2; 

П.Понимание основных значений 

изученных слов и правильное 

употребление в речи различных ЛЕ. 

Р.Развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение. 

Текущий повторить 

лексику по теме 

    

19 Анализ 

контрольной 

работы. 

1 3.1 Систематизировать лексику по теме 

«Мой класс». 

1.3.4;2.

3.1;3.2.

1; 

П.Систематизировать лексику по теме 

«Мой класс». 

П.Формирование коммуникативной, 

речевой компетенции по пройденной 

теме. 

Текущий повторить 

грамматический 

материал по 

теме 2. 

    

20 Введение новой 

лексики. 

1 3.1 Узнавать, воспроизводить и 

употреблять устном тексте 

лексические единицы, ситуации 

общения по теме «Мой класс». 

1.3.5;2.

3.1;2.4.

1;1.3.3; 

К.Узнавать, воспроизводить и 

употреблять устном тексте лексические 

единицы, ситуации общения по теме 

«Мой класс». 

Р.Развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение. 

Текущий стр. 25, учить 

лексику по теме 

3. 

    

21 Мое любимое 

животное. 

1   Употреблять новую лексику для 

описания. 

2.1.1;2.

2.1;1.1.

2.4;2.3.

20 

К.Употреблять новую лексику для 

описания. 

П.Формирование коммуникативной, 

речевой компетенции по пройденной 

теме. 

Текущий стр. 26, упр. 4     

22 Обучение 

диалогической 

речи. 

1 3.1 Употреблять правила образования 

множественного числа 

существительных. 

1.1.2.4;

2.3.20;1

.2.2 

П.Употреблять правила образования 

множественного числа 

существительных. 

Л.Развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли. 

Текущий составить диалог 

по теме 

    

23 Обучение 

чтению. 

1 1.2.1 Понимание основных значений 

изученных слов и правильное 

употребление в речи различных ЛЕ. 

1.1.2.2;

2.4.1 

П.Понимание основных значений 

изученных слов и правильное 

употребление в речи различных ЛЕ. 

П.Формирование коммуникативной, 

речевой компетенции по пройденной 

теме. 

Текущий стр. 28, упр. 7     

24 Обучение 

монологической 

речи. 

1 2.1 Читать текст с полным пониманием. 2.4.1;2.

3.20;3.2

.1 

П.Читать текст с полным пониманием. Р.Развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение. 

Текущий стр. 30, упр. 11     

25 Знакомство с 

английскими 

падежами. 

1 5.1.2 Рассказывать о любимом животном, 

используя клише. 

2.4.1;2.

3.20;3.2

.1 

К.Рассказывать о любимом животном, 

используя клише. 

Р.Развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение. 

Текущий составить 

сообщение по 

теме 

    

26 Развитие 

навыков письма. 

1 5.1.2 Владеть основными правилами 

орфографии, написанием слов по 

теме. 

2.4.1;2.

3.20;3.2

.1 

П.Употреблять правила образования 

множественного числа 

существительных. 

Л. Развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли. 

Текущий учить лексику 

по теме 3. 

    

27 Животные 

России. 

1 3.1 Читать текст с полным пониманием. 2.4.1;2.

3.20;3.2

.1 

П.Читать текст с полным пониманием. П.Формирование коммуникативной, 

речевой компетенции по пройденной 

теме. 

Текущий стр. 32, упр. 2     

28 Обучение 

аудированию. 

1 2.1 Восприятие на слух рассказа и чтение 

его с полным пониманием 

содержания. 

1.3.1;1.

5.3;3.3.

1 

П.Восприятие на слух рассказа и чтение 

его с полным пониманием содержания. 

Р.Развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение. 

Текущий стр. 33. упр. 3     

29 Повторение 

лексики по теме 

3. 

1 1.1.4 Систематизировать лексику по теме 

«Мой класс». 

2.4.1;2.

3.24;2.3

.25 

П.Систематизировать лексику по теме 

«Мой класс». 

Р.Развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение. 

Текущий повторить 

лексику по теме 

3. 

    

30 Повторение 

грамматическог

о материала по 

теме 3. 

1 1.2 Употреблять правила образования 

множественного числа 

существительных. 

2.3.25;2

.4.1;3.2.

1 

П.Употреблять правила образования 

множественного числа 

существительных. 

Р.Формирование коммуникативной, 

речевой компетенции по пройденной 

теме. 

Текущий стр. 34, таблица     

31 Итоговая 

контрольная 

работа. 

1   Систематизировать лексику по 

теме"Животные". 

  П.Систематизировать лексику по 

теме"Животные". 

П.Формирование коммуникативной, 

речевой компетенции по пройденной 

теме. 

Текущий не задано      

32-34 Резервные 

уроки. 

3      Текущий не задано    

 

Календарно-тематическое  7 класс 

(второй иностранный язык) 
№ 

П/П 

Тема урока Кол-во 

часов 

КЭС Содержание урока Код 

КПУ 

Планируемые результаты Вид 

контроля 

Домашнее 

задание 

Дата проведения 

Предметные Метапредметные План Факт 

1 Введение новой 

лексики. 

1 1.1.1 Повторение фраз приветствия. 

Развитие навыков чтения «Джон 

Баркер и его животные» Ввод новых 

лексических единиц. Выполнение 

упражнений.  

1.1.1.2;

1.1.2.1 

Р.Развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение. 

Л.Формирование мотивации изучения 

нем.яз. и коммуникативной 

компетенции. 

Текущий У.5-6 с.5     

2 Обучение 1 1.2.3 Ввод новой лексики по теме «Спорт». 1.1.1.2; Р.Развитие умения планировать свое Л. Развитие гражданской Текущий у.8 с.6 слова     



диалогической 

речи. 

Употребление модального глагола 

«уметь» Активизация фонетических 

навыков. Ввод новых лексических 

единиц. 

1.3.3;2.

3.20 

речевое и неречевое поведение. сознательности, понимание своей 

общекультурной и этнической 

идентичности. 

наиз 

3-4 Повторение 

глагола to be 

2 5.2.1 Развитие навыков чтения по тексту 

«Познакомьтесь с Джоном Баркером». 

Выполнение лексических упражнений 

по тексту. Ввод лексики по теме «Дни 

недели» Обучение навыкам устной 

речи «Описание картинок» 1 4 Ввод 

новой лексики по теме «Моя семья». 

Развитие навыков чтения 

«Познакомьтесь с моей семьей». 

Обучение грамматическим навыкам 

«Притяжательные местоимения». 

Выполнение упражнений. 

2.3.21;2

.3.13;2.

3.15 

Р.Развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли. 

Л.Формирование мотивации изучения 

нем.яз. и коммуникативной 

компетенции. 

Текущий с.7, составить 

предложения со 

словами 

    

5 Обучение 

чтению. 

1 1.1.2  Ввод новой лексики по теме «Моя 

семья». Развитие навыков чтения 

«Познакомьтесь с моей семьей». 

Обучение грамматическим навыкам 

«Притяжательные местоимения». 

Выполнение упражнений. 

1.1.1.2;

3.1.1;2.

3.21 

Р.Развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли. 

Л.Формирование мотивации изучения 

нем.яз. и коммуникативной 

компетенции. 

Текущий       

6 Притяжательны

е местоимения 

1 1.1.1 Введение страноведческого материала 

по теме «Королевская семья» Развитие 

навыков диалогической речи 

«Знакомство с другом. 

2.3.20;2

.3.15 

П.Формирование коммуникативной, 

речевой компетенции по пройденной 

теме. 

Л. Развитие гражданской 

сознательности, понимание своей 

общекультурной и этнической 

идентичности. 

Текущий у.7-8 с. 9     

7 Вопросительны

е слова 

1 1.1.1 Активизация навыков чтения по тексту 

«Семья Баркеров». Выполнение 

лексических упражнений по тексту. 1 

1.1.1.2;

1.3.3 

Р.Развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли. 

Л.Уважительное отношение к языку и 

культуре разных стран и народов.. 

Текущий с.9 пересказ 

текста 

    

8 Контроль 

лексико - 

грамматических 

навыков. 

1 2.1 Активизация навыков чтения по тексту 

«Семья Баркеров». Выполнение 

лексических упражнений по тексту. 1 

1.3.3;2.

3.20;2.3

.15; 

Р.Развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли. 

Л.Уважительное отношение к языку и 

культуре разных стран и народов.. 

Текущий у.3 с.10.у.7-8 

с.11 

    

9 Повторение по 

теме. 1. 

1 1.1.1 Итоговое лексико- грамматическое 

тестирование  

2.3.21;2

.3.13; 

Р. Развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли. 

Л. Развитие гражданской 

сознательности, понимание своей 

общекультурной и этнической 

идентичности. 

Текущий у.4,5 с.12     

10 Введение новой 

лексики. 

1 5.2.6 Анализ контрольных работ. Работа над 

ошибками. Обучение навыкам чтения 

по тексту «Виды домов». Учимся 

задавать вопросы по тексту. Ввод 

грамматического материала 

«Настоящее простое время». 

Выполнение упражнений. 

2.4.1;2.

3.17 

Р.Развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение. 

Л. Смыслообразовательная и 

нравственно- этическая ориентация. 

Текущий у.5 с.13     

11 Обучение 

диалогической 

речи. 

1 3.1 Введение новой лексики по теме 

«Повседневные занятия». Выполнение 

лексических упражнений. Учимся 

задавать вопросы, используя 

специальные вопросительные слова.  

2.4.1;2.

3.17;1.1

.2.1;2.4.

1 

Р.Развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение. 

Л. Смыслообразовательная и 

нравственно- этическая ориентация. 

Текущий у.7-8 с.15     

12-13. Употребление 

глагола have got 

2 3.1  Развитие навыков аудирования по 

теме «Специальные вопросы». Ввод 

новых лексических единиц. Развитие 

навыков чтения по тексту «Утро и 

день Джона». 

2.4.1;1.

1.2.2;1.

3.1 

Р.Развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение. 

Л. Развитие гражданской 

сознательности, понимание своей 

общекультурной и этнической 

идентичности. 

Текущий у.9-10 с.17     

14 Множественное 

число 

существительны

х 

1 3.1 Введение новой лексики по теме 

«Повседневные занятия». Выполнение 

лексических упражнений. Учимся 

задавать вопросы, используя 

специальные вопросительные слова. 1 

10 Развитие навыков аудирования по 

теме «Специальные вопросы». Ввод 

новых лексических единиц. Развитие 

навыков чтения по тексту «Утро и 

день Джона». 

1.1.2.2;

1.3.3 

Р.Развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение. 

Л.Стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Текущий у.5 с.18     

15 Употребление 1 3.1 Знакомство с лексикой по теме 1.1.2.2; Р.Развитие умения планировать свое Л.Уважительное отношение к языку и Текущий у.4 с.19     



модального 

глагола can 

«Живой мир». Совершенствование 

навыков устной речи.  

1.1.2.4;

1.1.2.5;

1.1.1.2;

1.2.2 

речевое и неречевое поведение. культуре разных стран и народов. 

16 Обучение 

аудированию. 

1 3.1 Знакомство с лексикой по теме 

«Живой мир». Совершенствование 

навыков устной речи. Знакомство с 

грамматическим материалом по теме 

«Настоящее перфектное продолженное 

время» и сравнение с другими 

временами английского языка.  

Развитие навыков выборочного чтения 

по тексту «Язык птиц». Развитие 

навыков письма Грамматика. 

Возвратные местоимения. Выполнение 

лексико - грамматических 

упражнений. Развитие навыков 

аудирования.  Развитие навыков 

говорения в рамках ситуации 

«Поздравление» 

2.4.1;1.

1.1.3;2.

4.4;1.1.

1.3 

Р.Развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение. 

Л.Уважительное отношение к языку и 

культуре разных стран и народов.. 

Текущий у.4 с.20     

17 Обучение 

чтению. 

1 3.1  Знакомство с грамматическим 

материалом по теме «Настоящее 

перфектное продолженное время» и 

сравнение с другими временами 

английского языка.  

1.1.2.4;

2.4.1;1.

1.1.2;1.

4.3 

Р.Развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение. 

Л.Стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Текущий у.4 с.21     

18 Контрольная 

работа по теме 

2. 

1 3.1  Грамматика. Возвратные 

местоимения. Выполнение лексико - 

грамматических упражнений. Развитие 

навыков аудирования.  Развитие 

навыков говорения в рамках ситуации 

«Поздравление» 

1.1.2.4;

2.4.1;1.

1.1.2;1.

4.3 

Р.Развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение. 

Л.Формирование мотивации изучения 

нем.яз. и коммуникативной 

компетенции. 

Текущий у.3b с.22     

19 Анализ 

контрольной 

работы. 

1 3.1 азвитие навыков говорения в рамках 

ситуации «Поздравление» 

3.2.1;2.

4.1;1.2.

2;1.2.4 

Р.Развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение. 

Л. Развитие гражданской 

сознательности, понимание своей 

общекультурной и этнической 

идентичности. 

Текущий у.5 с.24     

20 Введение новой 

лексики. 

Профессии 

1 3.1 Знакомство с лексикой по теме «Спорт 

и здоровый образ жизни». Развитие 

навыков говорения и аудирования. 

3.2.1;2.

4.1;1.2.

2; 

Р.Формирование коммуникативной, 

речевой компетенции по пройденной 

теме. 

Л.Уважительное отношение к языку и 

культуре разных стран и народов.. 

Текущий у.4 с.24 подг. к 

к/р. 

    

21 Обучение 

диалогической 

речи. 

1 3.1 Развитие навыков диалогической речи 

по теме «Спорт». Развитие навыков 

чтения текста по теме «Олимпийские 

игры» 

1.3.4;2.

3.1;3.2.

1; 

Р.Развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение. 

Л.Формирование мотивации изучения 

нем.яз. и коммуникативной 

компетенции. 

Текущий подгот к к/р     

22 Употребление 

притяжательног

о падежа 

1 3.1 Грамматика. Знакомство с прошедшим 

совершенным временем. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений 

1.3.5;2.

3.1;2.4.

1;1.3.3; 

П.Формирование коммуникативной, 

речевой компетенции по пройденной 

теме. 

Л.Уважительное отношение к языку и 

культуре разных стран и народов.. 

Текущий       

23-24 Простое 

настоящее 

время 

2   Знакомство с лексикой по теме «Наше 

свободное время». Развитие навыков 

аудирования. 1 32 Знакомство с 

грамматическим 

2.1.1;2.

2.1;1.1.

2.4;2.3.

20 

Р.Развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли. 

Л. Развитие гражданской 

сознательности, понимание своей 

общекультурной и этнической 

идентичности. 

Текущий Повторить Past 

Simple, Past 

Continuous 

    

25-26 Употребление 

глаголов 

love,like,hate + 

ing 

2 3.1 Знакомство с грамматическим 

материалом по теме «Страдательный 

залог». Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Развитие 

навыков чтения. 

1.1.2.4;

2.3.20;1

.2.2 

П.Формирование коммуникативной, 

речевой компетенции по пройденной 

теме. 

Л. Развитие гражданской 

сознательности, понимание своей 

общекультурной и этнической 

идентичности. 

Текущий у.6. с.27     

27 Обучение 

монологической 

речи. 

1 1.2.1 Развитие навыков диалогической и 

монологической речи. 

1.1.2.2;

2.4.1 

Р.Развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение. 

Л. Смыслообразовательная и 

нравственно- этическая ориентация. 

Текущий у.8b с.28     

28 Употребление 

конструкции 

there is there are 

1 2.1 Контроль лексико-грамматических 

навыков по пройденному материалу за 

год. Лексико-грамматический 

практикум. 

2.4.1;2.

3.20;3.2

.1 

Р.Развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение. 

Л. Смыслообразовательная и 

нравственно- этическая ориентация. 

Текущий у.3-4 с.28-29     

29 Развитие 

навыков письма. 

1 5.1.2  Знакомство с грамматическим 

материалом по теме «Настоящее 

перфектное продолженное время» и 

сравнение с другими временами 

английского языка.  

2.4.1;2.

3.20;3.2

.1 

Р.Развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли. 

Л.Уважительное отношение к языку и 

культуре разных стран и народов. 

Текущий у.4 с.30     



30 Предлоги места 1 5.1.2  Грамматика. Возвратные 

местоимения. Выполнение лексико - 

грамматических упражнений. Развитие 

навыков аудирования. 1 20 Развитие 

навыков говорения в рамках ситуации 

«Поздравление» 

2.4.1;2.

3.20;3.2

.1 

П.Формирование коммуникативной, 

речевой компетенции по пройденной 

теме. 

Л.Формирование мотивации изучения 

нем.яз. и коммуникативной 

компетенции. 

Текущий у.5 с.31     

31 Обучение 

аудированию. 

1 3.1 азвитие навыков говорения в рамках 

ситуации «Поздравление» 

2.4.1;2.

3.20;3.2

.1 

Р.Развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение. 

Л. Развитие гражданской 

сознательности, понимание своей 

общекультурной и этнической 

идентичности. 

Текущий у.6-7 с.33     

32 Повторение 

лексики по теме 

3. 

1 2.1 Знакомство с лексикой по теме «Спорт 

и здоровый образ жизни». Развитие 

навыков говорения и аудирования. 

1.3.1;1.

5.3;3.3.

1 

Р.Развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение. 

Л.Уважительное отношение к языку и 

культуре разных стран и народов.. 

Текущий У.5, с. 33     

33 Повторение 

грамматическог

о материала по 

теме 3. 

1 1.1.4 Развитие навыков диалогической речи 

по теме «Спорт». Развитие навыков 

чтения текста по теме «Олимпийские 

игры» 

2.4.1;2.

3.24;2.3

.25 

П.Формирование коммуникативной, 

речевой компетенции по пройденной 

теме. 

Л.Уважительное отношение к языку и 

культуре разных стран и народов.. 

Текущий У.7-8 с.35     

34 Итоговая 

контрольная 

работа. 

1 1.2 Грамматика. Знакомство с прошедшим 

совершенным временем. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений 

2.3.25;2

.4.1;3.2.

1 

П.Формирование коммуникативной, 

речевой компетенции по пройденной 

теме. 

Л.Уважительное отношение к языку и 

культуре разных стран и народов.. 

Текущий не задано     

 

Календарно-тематическое планирование  8 класс 

(второй иностранный язык) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Код 

КЭС 

Содержание урока Код 

КПУ 

Планируемые результаты Вид 

контроля

измерите

ли 

Д/З Дата 

Предметные Метапредметные (универсальные учебные 

действия) 

План Факт 

I. Новые друзья (9 часов) 

1 Введение новой 

лексики. 

 

1 5.3.1 Уметь воспринимать на слух связное 

сообщение. 

 

2.2.1; 

2.2.2. 

 

К.Научиться произносительным 

особенностям английской речи; 

 

Р.Развитие умения планировать свое речевое 

и неречевое поведение. 

Л.Формирование мотивации изучения 

англ.яз. и коммуникативной компетенции. 

 

текущий. 

 

стр. 6, упр. 3 

 

  

2 Обучение 

диалогической 

речи. 

 

1 1.1.1 Понимать основное содержание 

сообщений и небольших диалогов. 

 

1.1.1.1 П.Понимать на слух в мини-диалогах 

элементарных форм приветствия и их 

воспроизведение; 

 

Р.Развитие умения планировать свое речевое 

и неречевое поведение. 

Л. Развитие гражданской сознательности, 

понимание своей общекультурной и 

этнической идентичности. 

 

текущий. 

 

составить 

диалог 

 

  

3-4 Повторение 

глагола tobe 

 

2 1.1.1;5.

1.1 

Произносить буквы алфавита. 

 

1.1.1.1; 

2.2.1 

К. научиться знакомиться на английском 

языке: называть своѐ имя, место 

жительства, расспрашивать об этом 

собеседника. 

 

П.Развитие коммуникативной компетенции, 

включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные 

роли. 

Л.Формирование мотивации изучения 

англ.яз. и коммуникативной компетенции. 

текущий. 

 

стр. 8, упр. 8 

 

  

5 Обучение 

чтению. 

 

1 3.3 Читать текст с полным пониманием. 

 

1.3.3 К.Научиться анализировать языковое 

явление, произносить буквы 

английского алфавита. 

 

Р.Развитие коммуникативной компетенции, 

включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные 

роли. 

Л.Формирование мотивации изучения 

англ.яз. и коммуникативной компетенции. 

 

текущий. 

 

стр. 9, упр. 12 

 

  

6 Притяжательные 

местоимения 

 

1 1.2.1 Восприятие на слух рассказа и чтение 

его с полным пониманием 

содержания. 

 

1.1.2.1 К.Научиться писать, делать небольшие, 

монологические высказывания. 

 

П.Формирование коммуникативной, речевой 

компетенции по пройденной теме. 

Л. Развитие гражданской сознательности, 

понимание своей общекультурной и 

этнической идентичности. 

 

текущий. 

 

учить буквы 

 

  

7 Вопросительные 

слова 

 

1 3.3 Читать текст с полным пониманием. 

 

1.1.2.1;

1.1.2.2 

К.Научиться писать, делать небольшие, 

монологические высказывания. 

 

Р.Развитие коммуникативной компетенции, 

включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные 

роли. 

текущий. 

 

учить лексику 

 

  



Л.Уважительное отношение к языку и 

культуре разных стран и народов.. 

 

8 Контроль 

лексико - 

грамматических 

навыков. 

 

1 3.3 Читать текст с полным пониманием. 1.3.3; 

2.2.3 

П.Научиться читать географические 

названия 

 

П.Развитие коммуникативной компетенции, 

включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные 

роли. 

Л.Уважительное отношение к языку и 

культуре разных стран и народов. 

 

текущий. 

 

стр. 10, упр. 14 

 

  

9 Повторение по 

теме. 1. 

 

1 5.3.1 Понимание основных значений 

изученных слов и правильное 

употребление в речи различных ЛЕ. 

 

3.1.1 К. Понимание основных значений 

изученных слов и правильное 

употребление в речи различных ЛЕ. 

 

П.Развитие коммуникативной компетенции, 

включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные 

роли. 

Л. Развитие гражданской сознательности, 

понимание своей общекультурной и 

этнической идентичности. 

 

текущий. 

 

повторить 

лексику по 

теме 

 

  

II. Все обо мне (10 часов) 

10 Введение новой 

лексики. 

 

1 1.2.3 Узнавать, воспроизводить и 

употреблять устном тексте 

лексические единицы, ситуации 

общения по теме  

1.1.2.3 К.Составление монологического 

высказывания по опорам. 

 

Р.Развитие умения планировать свое речевое 

и неречевое поведение. 

Л. Смыслообразовательная и нравственно- 

этическая ориентация. 

 

текущий стр. 16, упр. 12 

 

  

11 Обучение 

диалогической 

речи. 

 

1 1.1.4 Узнавать, воспроизводить и 

употреблять устном тексте 

лексические единицы, ситуации 

общения по теме  

1.1.1.4 К. Умение строить речевое 

высказывания. 

 

Р.Развитие умения планировать свое речевое 

и неречевое поведение. 

Л. Смыслообразовательная и нравственно- 

этическая ориентация. 

 

текущий стр. 17, упр. 14 

 

  

12-13 Употребление 

глагола havegot 

 

2 1.2.3 Употреблять глагол havegot в 

настоящем времени в ед. числе. 

 

1.1.2.3; 

2.1.3 

К.Умение действовать по образцу при 

составлении собственных текстов в 

устой речи в пределах темы. 

 

Р.Развитие умения планировать свое речевое 

и неречевое поведение. 

Л. Развитие гражданской сознательности, 

понимание своей общекультурной и 

этнической идентичности. 

 

текущий стр. 18. упр. 16 

 

  

14 Множественное 

число 

существительны

х 

 

1 5.3.3; 

3.3 

Читать текст с полным пониманием. 

 

1.1.2.3 П.Понимание значений изученных слов 

и правильное их употребление в речи, 

включая реплики – клише. 

К.Умение строить речевое 

высказывания. 

 

Р.Развитие умения планировать свое речевое 

и неречевое поведение. 

Л.Стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

 

текущий учить лексику 

 

  

15 Употребление 

модального 

глагола can 

 

1 3.3 Читать текст с полным пониманием. 

 

1.3.3; 

1.1.2.3 

К.Умение действовать по образцу при 

составлении собственных текстов в 

устой речи в пределах темы. 

 

Р.Развитие умения планировать свое речевое 

и неречевое поведение. 

Л.Уважительное отношение к языку и 

культуре разных стран и народов. 

 

текущий составить 

диалог по теме 

 

  

16 Обучение 

аудированию. 

 

1 2.1 Восприятие на слух рассказа и чтение 

его с полным пониманием 

содержания. 

 

1.2.1 П. пониманию на слух в мини-диалогах 

элементарных форм приветствия и их 

воспроизведение; 

 

Р. Развитие умения планировать свое речевое 

и неречевое поведение. 

Л. Развитие гражданской сознательности, 

понимание своей общекультурной и 

этнической идентичности. 

 

текущий стр. 19, упр. 

11д 

 

  

17 Обучение 

чтению. 

 

1 3.3 Читать текст с полным пониманием. 

 

1.3.3 П. прочитать текст с пониманием 

основного содержания, работать со 

словарем. 

К. Используют правильные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. Планируют 

общие способы работы 

 

П. Умеют выбирать смысловые единицы 

текста и устанавливать отношения между 

ними. Создают структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста. 

Р. Самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале 

Л. Навыки сотрудничества в разных 

ситуациях 

текущий стр. 20, упр. 21 

 

  

18 Контрольная 

работа по теме 2. 

 

1 3.1 

 

Составление монологического 

высказывания с высказыванием своего 

мнения, выполнение тестовых 

заданий. 

2.3.1 П.Закрепить изученный лексико-

грамматический материал модуля. 

П: строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

Р: развитие умения саморегуляции 

эмоциональных состояний 

Л. Мотивация учебной деятельности, 

самостоятельность и личная ответственность 

итоговый стр. 22, упр. 2б 

 

  



отрицания) 

К: планировать общие способы работы. 

за свои высказывания 

19 Анализ 

контрольной 

работы. 

 

1 1.2.1 

 

Восприятие на слух рассказа и чтение 

его с полным пониманием 

содержания. 

2.4.1 П.Закрепить изученный лексико-

грамматический материал модуля 

Р: развитие умения саморегуляции 

эмоциональных состояний. П: строить 

классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания)К: 

планировать общие способы работы Л. 

Осознание возможностей самореализации 

средствами ин. языка;стремление к 

совершенствованию речевой культуры в 

целом 

текущий стр. 24, 

таблица 

 

  

III. Семейная жизнь (15часов) 

20 Введение новой 

лексики.Професс

ии 

 

1 5.3.1 Понимание основных значений 

изученных слов и правильное 

употребление в речи различных ЛЕ. 

 

2.4.1 П. активизировать изученную лексику и 

грамматические умения. прочитать текст 

с пониманием основного содержания, 

работать со словарем. 

П. Умеют выбирать смысловые единицы 

текста и устанавливать отношения 

между ними. Создают структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста. 

Р.Самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материалеК. Используют 

правильные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. Планируют общие способы 

работы Л. Навыки сотрудничества в разных 

ситуациях 

текущий повторить 

лесику по теме 

 

  

21 Обучение 

диалогической 

речи. 

 

1 1.1.2 

1.1.4 

Систематизировать лексику по теме 

урока 

 

1.1.1.2 

1.1.1.4 

К.научиться вести диалог-обмен 

мнениями; -научиться запрашивать 

информацию 

П. Выделяют и формулируют 

познавательную цель. Осуществляют поиск и 

выделение необходимой информации 

Р. Принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров 

К. Умеют слушать и слышать друг друга. 

Правильно используют речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции. 

Л. Уважительное отношение к иному мнению 

текущий повторить 

грамматически

й материал по 

теме 2. 

 

  

22 Употребление 

притяжательного 

падежа 

 

1 5.2.24 Употреблять новую лексику и 

грамматику для описания. 

 

2.3.24 П.активизировать изученный 

лексический материал. 

П. Выделяют и формулируют 

познавательную цель. Структурируют 

знания.  

Р: Самостоятельно адекватно оценивать свои 

знания и корректировать свои действия 

К: Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве взаимопомощь 

Л. Мотивация учебной деятельности, 

самостоятельность и личная ответственность 

за свои высказывания 

текущий стр. 25, учить 

лексику по 

теме 3. 

 

  

23-24 Простое 

настоящее время 

 

2 5.2.15 Употреблять правила образования 

простого настоящего времени 

 

2.3.15 П.активизировать изученную лексику и 

грамматические умения. 

П.прочитать текст с пониманием 

основного содержания, работать со 

словарем. 

 

П. Умеют выбирать смысловые единицы 

текста и устанавливать отношения между 

ними. Создают структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста. 

Р. Самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале 

К. Используют правильные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. Планируют общие 

способы работы 

Л. Способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной деятельности 

 

текущий стр. 26, упр. 4 

 

  

25-26 Употребление 

глаголов 

love,like,hate + 

ing 

 

2 5.2.11 Понимание основных значений 

изученных слов и правильное 

употребление в речи различных ЛЕ. 

 

2.3.11 П.активизировать изученную лексику и 

грамматические умения. 

 

П. Умеют выбирать смысловые единицы 

текста и устанавливать отношения между 

ними. Создают структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста. 

Р. Самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале 

К. Используют правильные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. Планируют общие 

текущий составить 

диалог по теме 

 

  



способы работы 

Л. Способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной деятельности 

27 Обучение 

монологической 

речи. 

 

1 3.3;1.2.

4; 

Рассказывать о любимом животном, 

используя клише. 

 

1.3.3; 

1.5.3; 

1.1.2.4 

К.развивать умение составлять 

высказывания по аналогии, 

К.научиться сообщать информацию с 

опорой на план. 

П. Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при 

выполнении учебных действий, регулируют 

весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной 

задачи 

Р. Устанавливать целевые приоритеты 

К. Обмениваются знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений. Устанавливают 

рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Л. Мотивация учебной деятельности, 

самостоятельность и личная ответственность 

за свои высказывания 

текущий стр. 28, упр. 7 

 

  

28 Употребление 

конструкции 

thereisthereare 

 

1 2.1 

 

Употреблять правила образования 

предложений с конструкцией 

thereisthereare 

 

1.3.1; П.активизировать изученную лексику и 

грамматические умения. 

 

Р.Развитие коммуникативной компетенции, 

включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные 

роли. 

Л. Развитие гражданской сознательности, 

понимание своей общекультурной и 

этнической идентичности. 

 

текущий стр. 30, упр. 11 

 

  

29 Развитие 

навыков письма. 

 

1 4.3 

 

Научиться писать личное письмо 1.3.1 

2.4.1 

2.3.4 

П.Научиться писать личное письмо. 

П. Выделяют и формулируют 

познавательную цель. Структурируют 

знания. Строят логические цепи 

рассуждений. 

К. Используют адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. Описывают 

содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности. 

Р. Адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации 

Л. Мотивация учебной деятельности 

текущий Написать 

письмо 

 

  

30 Предлоги места 

 

1 3.1 Узнавать, воспроизводить и 

употреблять устном тексте 

лексические единицы 

 

3.1.1 

3.2.1 

П.активизировать изученную лексику и 

грамматические умения. 

П. прочитать текст с пониманием 

основного содержания, работать со 

словарем. 

П. Умеют выбирать смысловые единицы 

текста и устанавливать отношения 

между ними. Создают структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста. 

 

Р. Самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале 

К. Используют правильные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. Планируют общие 

способы работы 

Л. Навыки сотрудничества в разных 

ситуациях 

текущий учить лексику 

по теме 3. 

 

  

31 Обучение 

аудированию. 

 

1 2.1 

 

Восприятие на слух рассказа и чтение 

его с полным пониманием 

содержания. 

 

1.3.1 

2.4.1 

Р.Навыки аудирования, умение выделить 

и распознать главное. 

П: строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания) 

К: планировать общие способы работы. 

 

Р: развитие умения саморегуляции 

эмоциональных состояний. 

Л. Осознание возможностей самореализации 

средствами ин. языка; стремление к 

совершенствованию речевой культуры в 

целом. 

 

текущий стр. 32, упр. 2 

 

  

32 Повторение 

лексики по теме 

3. 

 

1 3.1 Систематизировать лексику по теме 

«Семейная жизнь» 

 

3.1.1 

3.2.1 

П.активизировать изученную лексику. 

Р. Умеют выбирать смысловые единицы 

текста и устанавливать отношения 

между ними. Создают структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста. 

 

Р. Самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале 

К. Используют правильные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. Планируют общие 

способы работы 

Л. Навыки сотрудничества в разных 

Текущий стр. 33. упр. 3 

 

  



ситуациях 

33 Повторение 

грамматического 

материала по 

теме 3. 

 

1 1.2.2 Составление монологического 

высказывания с использованием ранее 

изученных грамматических структур 

 

1.1.1.2 

1.1.1.4 

2.3.28 

2.4.1 

 

П.развивать умение составлять 

высказывания по аналогии, 

П.научиться сообщать информацию с 

опорой на план. 

К. Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, 

учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

 

П. Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при 

выполнении учебных действий, регулируют 

весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной 

задачи 

Р. Устанавливать целевые приоритеты 

Л. Стремление  к лучшему осознанию 

культуры другой страны. 

Текущий повторить 

лексику по 

теме 3. 

 

  

34 Итоговая 

контрольная 

работа. 

 

1 2.1 Лексика по теме «Семейная жизнь» 1.2.1; 

1.2.2 

П.Проверка навыков аудирования, 

чтения, лексики, 

грамматики, письменной речи  всего 

курса 

Р: развитие умения саморегуляции 

эмоциональных состояний 

П: строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания) 

К: планировать общие способы работы  

Л. Осознание возможностей самореализации 

средствами ин. языка; 

стремление к совершенствованию речевой 

культуры в целом 

итоговый стр. 34, 

таблица 

 

  

 

Календарно-тематическое планирование  9 класс 

(второй иностранный язык) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Код 

КЭС 

Содержание урока Код 

КПУ 

Планируемые результаты Вид 

контроля

измерите

ли 

Д/З Дата 

Предметные Метапредметные (универсальные учебные 

действия) 

План Факт 

I. Новые друзья (9 часов) 

1 Введение новой 

лексики. 

 

1 5.3.1 Уметь воспринимать на слух связное 

сообщение. 

 

2.2.1; 

2.2.2. 

 

К.Научиться произносительным 

особенностям английской речи; 

 

Р.Развитие умения планировать свое речевое 

и неречевое поведение. 

Л.Формирование мотивации изучения 

англ.яз. и коммуникативной компетенции. 

 

текущий. 

 

стр. 6, упр. 3 

 

  

2 Обучение 

диалогической 

речи. 

 

1 1.1.1 Понимать основное содержание 

сообщений и небольших диалогов. 

 

1.1.1.1 П.Понимать на слух в мини-диалогах 

элементарных форм приветствия и их 

воспроизведение; 

 

Р.Развитие умения планировать свое речевое 

и неречевое поведение. 

Л. Развитие гражданской сознательности, 

понимание своей общекультурной и 

этнической идентичности. 

 

текущий. 

 

составить 

диалог 

 

  

3-4 Повторение 

глагола tobe 

 

2 1.1.1;5.

1.1 

Произносить буквы алфавита. 

 

1.1.1.1; 

2.2.1 

К. научиться знакомиться на английском 

языке: называть своѐ имя, место 

жительства, расспрашивать об этом 

собеседника. 

 

П.Развитие коммуникативной компетенции, 

включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные 

роли. 

Л.Формирование мотивации изучения 

англ.яз. и коммуникативной компетенции. 

текущий. 

 

стр. 8, упр. 8 

 

  

5 Обучение 

чтению. 

 

1 3.3 Читать текст с полным пониманием. 

 

1.3.3 К.Научиться анализировать языковое 

явление, произносить буквы 

английского алфавита. 

 

Р.Развитие коммуникативной компетенции, 

включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные 

роли. 

Л.Формирование мотивации изучения 

англ.яз. и коммуникативной компетенции. 

 

текущий. 

 

стр. 9, упр. 12 

 

  

6 Притяжательные 

местоимения 

 

1 1.2.1 Восприятие на слух рассказа и чтение 

его с полным пониманием 

содержания. 

 

1.1.2.1 К.Научиться писать, делать небольшие, 

монологические высказывания. 

 

П.Формирование коммуникативной, речевой 

компетенции по пройденной теме. 

Л. Развитие гражданской сознательности, 

понимание своей общекультурной и 

этнической идентичности. 

 

текущий. 

 

учить буквы 

 

  

7 Вопросительные 

слова 

 

1 3.3 Читать текст с полным пониманием. 

 

1.1.2.1;

1.1.2.2 

К.Научиться писать, делать небольшие, 

монологические высказывания. 

 

Р.Развитие коммуникативной компетенции, 

включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные 

текущий. 

 

учить лексику 

 

  



роли. 

Л.Уважительное отношение к языку и 

культуре разных стран и народов.. 

 

8 Контроль 

лексико - 

грамматических 

навыков. 

 

1 3.3 Читать текст с полным пониманием. 1.3.3; 

2.2.3 

П.Научиться читать географические 

названия 

 

П.Развитие коммуникативной компетенции, 

включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные 

роли. 

Л.Уважительное отношение к языку и 

культуре разных стран и народов. 

 

текущий. 

 

стр. 10, упр. 14 

 

  

9 Повторение по 

теме. 1. 

 

1 5.3.1 Понимание основных значений 

изученных слов и правильное 

употребление в речи различных ЛЕ. 

 

3.1.1 К. Понимание основных значений 

изученных слов и правильное 

употребление в речи различных ЛЕ. 

 

П.Развитие коммуникативной компетенции, 

включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные 

роли. 

Л. Развитие гражданской сознательности, 

понимание своей общекультурной и 

этнической идентичности. 

 

текущий. 

 

повторить 

лексику по 

теме 

 

  

II. Все обо мне (10 часов) 

10 Введение новой 

лексики. 

 

1 1.2.3 Узнавать, воспроизводить и 

употреблять устном тексте 

лексические единицы, ситуации 

общения по теме  

1.1.2.3 К.Составление монологического 

высказывания по опорам. 

 

Р.Развитие умения планировать свое речевое 

и неречевое поведение. 

Л. Смыслообразовательная и нравственно- 

этическая ориентация. 

 

текущий стр. 16, упр. 12 

 

  

11 Обучение 

диалогической 

речи. 

 

1 1.1.4 Узнавать, воспроизводить и 

употреблять устном тексте 

лексические единицы, ситуации 

общения по теме  

1.1.1.4 К. Умение строить речевое 

высказывания. 

 

Р.Развитие умения планировать свое речевое 

и неречевое поведение. 

Л. Смыслообразовательная и нравственно- 

этическая ориентация. 

 

текущий стр. 17, упр. 14 

 

  

12-13 Употребление 

глагола havegot 

 

2 1.2.3 Употреблять глагол havegot в 

настоящем времени в ед. числе. 

 

1.1.2.3; 

2.1.3 

К.Умение действовать по образцу при 

составлении собственных текстов в 

устой речи в пределах темы. 

 

Р.Развитие умения планировать свое речевое 

и неречевое поведение. 

Л. Развитие гражданской сознательности, 

понимание своей общекультурной и 

этнической идентичности. 

 

текущий стр. 18. упр. 16 

 

  

14 Множественное 

число 

существительны

х 

 

1 5.3.3; 

3.3 

Читать текст с полным пониманием. 

 

1.1.2.3 П.Понимание значений изученных слов 

и правильное их употребление в речи, 

включая реплики – клише. 

К.Умение строить речевое 

высказывания. 

 

Р.Развитие умения планировать свое речевое 

и неречевое поведение. 

Л.Стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

 

текущий учить лексику 

 

  

15 Употребление 

модального 

глагола can 

 

1 3.3 Читать текст с полным пониманием. 

 

1.3.3; 

1.1.2.3 

К.Умение действовать по образцу при 

составлении собственных текстов в 

устой речи в пределах темы. 

 

Р.Развитие умения планировать свое речевое 

и неречевое поведение. 

Л.Уважительное отношение к языку и 

культуре разных стран и народов. 

 

текущий составить 

диалог по теме 

 

  

16 Обучение 

аудированию. 

 

1 2.1 Восприятие на слух рассказа и чтение 

его с полным пониманием 

содержания. 

 

1.2.1 П. пониманию на слух в мини-диалогах 

элементарных форм приветствия и их 

воспроизведение; 

 

Р. Развитие умения планировать свое речевое 

и неречевое поведение. 

Л. Развитие гражданской сознательности, 

понимание своей общекультурной и 

этнической идентичности. 

 

текущий стр. 19, упр. 

11д 

 

  

17 Обучение 

чтению. 

 

1 3.3 Читать текст с полным пониманием. 

 

1.3.3 П. прочитать текст с пониманием 

основного содержания, работать со 

словарем. 

К. Используют правильные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. Планируют 

общие способы работы 

 

П. Умеют выбирать смысловые единицы 

текста и устанавливать отношения между 

ними. Создают структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста. 

Р. Самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале 

Л. Навыки сотрудничества в разных 

ситуациях 

текущий стр. 20, упр. 21 

 

  

18 Контрольная 

работа по теме 2. 

 

1 3.1 

 

Составление монологического 

высказывания с высказыванием своего 

мнения, выполнение тестовых 

2.3.1 П.Закрепить изученный лексико-

грамматический материал модуля. 

П: строить классификацию на основе 

Р: развитие умения саморегуляции 

эмоциональных состояний 

Л. Мотивация учебной деятельности, 

итоговый стр. 22, упр. 2б 

 

  



заданий. дихотомического деления (на основе 

отрицания) 

К: планировать общие способы работы. 

самостоятельность и личная ответственность 

за свои высказывания 

19 Анализ 

контрольной 

работы. 

 

1 1.2.1 

 

Восприятие на слух рассказа и чтение 

его с полным пониманием 

содержания. 

2.4.1 П.Закрепить изученный лексико-

грамматический материал модуля 

Р: развитие умения саморегуляции 

эмоциональных состояний. П: строить 

классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания)К: 

планировать общие способы работы Л. 

Осознание возможностей самореализации 

средствами ин. языка;стремление к 

совершенствованию речевой культуры в 

целом 

текущий стр. 24, 

таблица 

 

  

III. Семейная жизнь (15часов) 

20 Введение новой 

лексики.Професс

ии 

 

1 5.3.1 Понимание основных значений 

изученных слов и правильное 

употребление в речи различных ЛЕ. 

 

2.4.1 П. активизировать изученную лексику и 

грамматические умения. прочитать текст 

с пониманием основного содержания, 

работать со словарем. 

П. Умеют выбирать смысловые единицы 

текста и устанавливать отношения 

между ними. Создают структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста. 

Р.Самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материалеК. Используют 

правильные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. Планируют общие способы 

работы Л. Навыки сотрудничества в разных 

ситуациях 

текущий повторить 

лесику по теме 

 

  

21 Обучение 

диалогической 

речи. 

 

1 1.1.2 

1.1.4 

Систематизировать лексику по теме 

урока 

 

1.1.1.2 

1.1.1.4 

К.научиться вести диалог-обмен 

мнениями; -научиться запрашивать 

информацию 

П. Выделяют и формулируют 

познавательную цель. Осуществляют поиск и 

выделение необходимой информации 

Р. Принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров 

К. Умеют слушать и слышать друг друга. 

Правильно используют речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции. 

Л. Уважительное отношение к иному мнению 

текущий повторить 

грамматически

й материал по 

теме 2. 

 

  

22 Употребление 

притяжательного 

падежа 

 

1 5.2.24 Употреблять новую лексику и 

грамматику для описания. 

 

2.3.24 П.активизировать изученный 

лексический материал. 

П. Выделяют и формулируют 

познавательную цель. Структурируют 

знания.  

Р: Самостоятельно адекватно оценивать свои 

знания и корректировать свои действия 

К: Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве взаимопомощь 

Л. Мотивация учебной деятельности, 

самостоятельность и личная ответственность 

за свои высказывания 

текущий стр. 25, учить 

лексику по 

теме 3. 

 

  

23-24 Простое 

настоящее время 

 

2 5.2.15 Употреблять правила образования 

простого настоящего времени 

 

2.3.15 П.активизировать изученную лексику и 

грамматические умения. 

П.прочитать текст с пониманием 

основного содержания, работать со 

словарем. 

 

П. Умеют выбирать смысловые единицы 

текста и устанавливать отношения между 

ними. Создают структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста. 

Р. Самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале 

К. Используют правильные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. Планируют общие 

способы работы 

Л. Способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной деятельности 

 

текущий стр. 26, упр. 4 

 

  

25-26 Употребление 

глаголов 

love,like,hate + 

ing 

 

2 5.2.11 Понимание основных значений 

изученных слов и правильное 

употребление в речи различных ЛЕ. 

 

2.3.11 П.активизировать изученную лексику и 

грамматические умения. 

 

П. Умеют выбирать смысловые единицы 

текста и устанавливать отношения между 

ними. Создают структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста. 

Р. Самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале 

К. Используют правильные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

текущий составить 

диалог по теме 

 

  



мыслей и побуждений. Планируют общие 

способы работы 

Л. Способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной деятельности 

27 Обучение 

монологической 

речи. 

 

1 3.3;1.2.

4; 

Рассказывать о любимом животном, 

используя клише. 

 

1.3.3; 

1.5.3; 

1.1.2.4 

К.развивать умение составлять 

высказывания по аналогии, 

К.научиться сообщать информацию с 

опорой на план. 

П. Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при 

выполнении учебных действий, регулируют 

весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной 

задачи 

Р. Устанавливать целевые приоритеты 

К. Обмениваются знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений. Устанавливают 

рабочие отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Л. Мотивация учебной деятельности, 

самостоятельность и личная ответственность 

за свои высказывания 

текущий стр. 28, упр. 7 

 

  

28 Употребление 

конструкции 

thereisthereare 

 

1 2.1 

 

Употреблять правила образования 

предложений с конструкцией 

thereisthereare 

 

1.3.1; П.активизировать изученную лексику и 

грамматические умения. 

 

Р.Развитие коммуникативной компетенции, 

включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные 

роли. 

Л. Развитие гражданской сознательности, 

понимание своей общекультурной и 

этнической идентичности. 

 

текущий стр. 30, упр. 11 

 

  

29 Развитие 

навыков письма. 

 

1 4.3 

 

Научиться писать личное письмо 1.3.1 

2.4.1 

2.3.4 

П.Научиться писать личное письмо. 

П. Выделяют и формулируют 

познавательную цель. Структурируют 

знания. Строят логические цепи 

рассуждений. 

К. Используют адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. Описывают 

содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности. 

Р. Адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации 

Л. Мотивация учебной деятельности 

текущий Написать 

письмо 

 

  

30 Предлоги места 

 

1 3.1 Узнавать, воспроизводить и 

употреблять устном тексте 

лексические единицы 

 

3.1.1 

3.2.1 

П.активизировать изученную лексику и 

грамматические умения. 

П. прочитать текст с пониманием 

основного содержания, работать со 

словарем. 

П. Умеют выбирать смысловые единицы 

текста и устанавливать отношения 

между ними. Создают структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста. 

 

Р. Самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале 

К. Используют правильные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. Планируют общие 

способы работы 

Л. Навыки сотрудничества в разных 

ситуациях 

текущий учить лексику 

по теме 3. 

 

  

31 Обучение 

аудированию. 

 

1 2.1 

 

Восприятие на слух рассказа и чтение 

его с полным пониманием 

содержания. 

 

1.3.1 

2.4.1 

Р.Навыки аудирования, умение выделить 

и распознать главное. 

П: строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания) 

К: планировать общие способы работы. 

 

Р: развитие умения саморегуляции 

эмоциональных состояний. 

Л. Осознание возможностей самореализации 

средствами ин. языка; стремление к 

совершенствованию речевой культуры в 

целом. 

 

текущий стр. 32, упр. 2 

 

  

32 Повторение 

лексики по теме 

3. 

 

1 3.1 Систематизировать лексику по теме 

«Семейная жизнь» 

 

3.1.1 

3.2.1 

П.активизировать изученную лексику. 

Р. Умеют выбирать смысловые единицы 

текста и устанавливать отношения 

между ними. Создают структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста. 

 

Р. Самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале 

К. Используют правильные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. Планируют общие 

способы работы 

Текущий стр. 33. упр. 3 

 

  



Л. Навыки сотрудничества в разных 

ситуациях 

33 Повторение 

грамматического 

материала по 

теме 3. 

 

1 1.2.2 Составление монологического 

высказывания с использованием ранее 

изученных грамматических структур 

 

1.1.1.2 

1.1.1.4 

2.3.28 

2.4.1 

 

П.развивать умение составлять 

высказывания по аналогии, 

П.научиться сообщать информацию с 

опорой на план. 

К. Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Устанавливают рабочие отношения, 

учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

 

П. Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при 

выполнении учебных действий, регулируют 

весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной 

задачи 

Р. Устанавливать целевые приоритеты 

Л. Стремление  к лучшему осознанию 

культуры другой страны. 

Текущий повторить 

лексику по 

теме 3. 

 

  

34 Итоговая 

контрольная 

работа. 

 

1 2.1 Лексика по теме «Семейная жизнь» 1.2.1; 

1.2.2 

П.Проверка навыков аудирования, 

чтения, лексики, 

грамматики, письменной речи  всего 

курса 

Р: развитие умения саморегуляции 

эмоциональных состояний 

П: строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания) 

К: планировать общие способы работы  

Л. Осознание возможностей самореализации 

средствами ин. языка; 

стремление к совершенствованию речевой 

культуры в целом 

итоговый стр. 34, 

таблица 

 

  

 

 

 

 

 


