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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ: 

 

 формировать осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных 

стран; 

 развивать способность правильно общаться с представителями англоязычной 

культуры; 

 приобщать к культуре стран изучаемого языка (через чтение художественной и 

публицистической литературы); 

 формировать интерес и уважительное отношение к иностранному языку и культуре 

народов англоязычных стран. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 

 развивать способность самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 формировать умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ:  

 развивать 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, по аналогии) и делать 

выводы; 

 формировать умение смыслового чтения; 

 овладевать культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ:  

 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 



 формировать и развивать компетентность в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

Учащиеся научатся: 

Говорение  

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально / невербально реагировать на услышанное; 

 понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в 

аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале; 

 использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

 

Чтение  

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

 находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения.  

 

Письмо и письменная речь 

 выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

Говорение    

• вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью; 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 



• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т. п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

 
Письмо и письменная речь 

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

высказываниях; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение): 

Графика и 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 

 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее 

распространѐнных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы 

словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

 
Грамматическая сторона речи 

 
Знание признаков нераспространѐнных и распространѐнных простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчинѐнных предложений, 



использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления 

в речи перечисленных грамматических явлений. Знание признаков и навыки 

распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных 

формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределѐнных/неопределѐнно-личных местоимений, прилагательных, наречий, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых 

числительных. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

Название 

раздела 

Содержание 

Добро 

пожаловать 

(вводный курс) 

Знакомство.  

Школьные принадлежности. 

Цвета. 

Дни недели. 

Время. 

Новая школа, 

новые друзья 

Личные местоимения. 

Спряжение глагола to be в настоящем простом времени 

(утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения). 

Глагол can. 

Повелительное наклонение. 

Конструкция have got/has got. 

Школьные предметы. Расписание. 

Выходной дома Предлоги места. 

Притяжательные местоимения. Притяжательный падеж. 

Множественное число имен существительных. 

Present Simple Tense: утвердительные и отрицательные 

предложения. 

Типы домов. Комнаты в доме. Мебель. Домашние питомцы. 

Спорт и хобби Present Simple Tense: вопросительные предложения (общий / 

специальный вопрос; краткий и полный ответ). 

Наречия, их место в предложении. 

Модальная конструкция have to / has to. 

Соединительные и разделительные союзы. 

Свободное время. Спорт. Хобби. 

Вечеринка, 

вечеринка! 

Специальные вопросы.  

Объектные местоимения. 

Some / any.  

Present Progressive Tense: утвердительные, отрицательные и 

вопросительные предложения. 

Еда / Напитки. Здоровое / Нездоровое питание.  

Школа – это не 

только уроки 

Present Simple Tense  

Past Simple Tense: глагол to be (was/were). Утвердительные, 

отрицательные и вопросительные предложения. 

Past Simple Tense: правильные и неправильные глаголы 

(утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения). 

Школа. Школьные кружки. После уроков. 

Отличные места 

для детей 

Past Simple Tense: правильные и неправильные глаголы 

(утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения). 

Present Simple Tense: утвердительные, отрицательные и 

вопросительные предложения. 



Порядок слов в придаточном предложении. 

Указательные местоимения this/these/that/those. 

Конструкция to be going to. 

Сопоставление Present Simple Tense с Present Progressive Tense. 

Интересные места стран изучаемого языка. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Раздел Тема Количество часов 

Добро пожаловать 

(вводный курс) 

Добро пожаловать 

Школьные принадлежности. Цвета 

Дни недели. Время 

Построение диалогов по теме: 

«Знакомство» 

4 

Новая школа, новые 

друзья 

Новая школа, новые друзья. Личные 

местоимения 

Новые студенты. Формы глагола to be 

Новый класс. Модальный глагол can 

Модальный глагол can/can't. Практика в 

речи 

Повелительное наклонение 

Урок чтения. Как тебе новая школа? 

Обеденный перерыв. Глагол have got/has 

got 

Глагол have got/has got в вопросах и 

отрицаниях 

Межпредметные исследования. Урок 

математики 

Повторение по темам: "Новые студенты", 

"Новый класс" 

Окно в мир: школьная форма 

О России: это моя школа 

Проектная работа: "Мой питомец" 

Что мы знаем и умеем. Урок обобщения 

19 

Выходной дома Типы домов 

Дома для людей и дома для животных 

Личные местоимения. Предлоги места 

В магазине животных. Изучение лексики 

по теме 

Выходные. Притяжательные 

местоимения 

По субботам. Настоящее простое время 

12 



Урок чтения. День из жизни… 

Окно в мир: типы домов в разных 

странах 

О России: русские дома 

Межпредметные исследования. Урок 

биологии 

Повторение по теме: "Выходные" 

Проектная работа: "Мой питомец" 

Спорт и хобби Спорт и увлечения. Покупка спортивной 

одежды 

Настоящее простое время 

Свободное время. Порядок слов в 

вопросительных предложениях 

Электронное письмо 

Специальные вопросы в настоящем 

продолженном времени 

Они должны заниматься спортом? 

Конструкция have to/has to 

Урок чтения. Шок-команда 

Окно в мир: английские деньги. 

О России: русские коллекционеры 

Межпредметные исследования. Урок 

физкультуры 

Повторение по теме: "Покупки" 

Проектная работа: 

"Коллекционирование" 

17 

 

Вечеринка, 

вечеринка! 

Еда и напитки 

Приглашение на вечеринку. Выражение 

желания, глагол "want" 

Специальные вопросы в настоящем 

простом времени 

Объектные местоимения 

Подарок для Софии. Местоимения 

some/any 

Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные 

Настоящее продолженное время. 

Повествовательные предложения 

Что он делает сейчас? Настоящее 

продолженное время 

Специальные предложения в настоящем 

продолженном времени 

Урок чтения. Пьеса: "Вечеринка у 

Софьи" 

Окно в мир: день рождения 

20 



О России: фестиваль огурцов в Суздале 

Межпредметные исследования. Урок 

труда 

Повторение по теме: "Что он делает 

сейчас?" 

Проектная работа: "Мой праздник" 

Что мы знаем и умеем. Урок обобщения 

по теме: "Вечеринка" 

Школа – это не 

только уроки 

Весеннее шоу. Глагол to be в простом 

прошедшем времени 

Простое прошедшее время. Слова-

подсказки 

Построение вопросов в прошедшем 

простом времени 

Дневник Дэна. Развитие навыков 

аудирования и чтения 

Мой дневник. Развитие навыков 

говорения 

Что запланировал мистер Грин? 

Правильные и неправильные глаголы 

Школьные клубы. Изучение лексики по 

теме 

Шоу было отличным. Развитие навыков 

аудирования и чтения 

Школы Англии и России. Правила 

построения отрицательных предложений 

Окно в мир: летний лагерь в США 

О России: кружки и секции в школе 

Межпредметные исследования. Урок 

литературы 

Повторение по теме: "Школа" 

Проектная работа: "Кружки и секции в 

школе" 

18 

Отличные места для 

детей 

Достопримечательности 

Проект. Работа с таблицами 

Простое прошедшее время. Повторение 

Места в Бристоле. Предлоги места 

Выражение мнения. Конструкции 

"Let's… I'd like to..." 

Презентация. Конструкция to be going to 

Настоящее простое и настоящее 

продолженное время. Повторение 

Планируем визит в зоопарк. Построение 

диалогов по теме 

Урок чтения. Тайна Мистера Грина 

15 



Окно в мир: Диснейленд во Флориде, 

США 

О России: я живу в замечательном 

месте... 

Межпредметные исследования. Урок 

географии 

Повторение по теме: "Места в Бристоле" 

Проектная работа: "Отличные места для 

детей" 

Мои планы на лето. Повторение to be 

going to 

Итого:  105 
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