


 Рабочая программа курса английского языка для 9 класса учитывает прохождение 

обязательного минимума содержания предмета, предусмотренного Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, реализует компетентностный подход 

к образованию. Программа составлена на основе ООП ООО МОУ Ермоловской СШ имени П.Д. 

Дорогойченко, программы общеобразовательных учреждений: «Английский  язык (как второй 

иностранный) 5-9 классы» Авторы: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева,  Н. В. Языкова – М.: «Дрофа», 

2017 год. 

  Данная программа рассчитана на 33 часа(1 час в неделю ). Преподавание ведется по 

учебнику «Английский язык (как второй иностранный) 1-й год обучения. Учебник для 5 класса 

общеобразовательных учреждений». Авторы:  – О.В. Афанасьева, И.В. Михеева,  – М.: «Дрофа», 

2017 год.  В данной программе нашли отражение тенденции в развитии общего образования на его 

первой ступени, которые закреплены в федеральном государственном образовательном стандарте. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по темам курса и рекомендует последовательность изучения тем и 

языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

межпредметных и внутрипредметных связей. В ней также учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для общего образования, 

соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования. 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА В 9 КЛАССЕ. 

 В соответствии с примерными программами по учебным предметам изучение иностранного 

языка предполагает достижение следующих личностных результатов:                                                                                                                                                                                                             

-формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»;                                                                                                                                                                                                                                                 

— осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование коммуникативной 

компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;                                                                                                                                                                                                            

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности;                                                         — стремление к лучшему осознанию 

культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей 

страны и мира;                                                                     — готовность отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  

 

                          

 

Личностные результаты 

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

осознание возможностей самореализации средствами ИЯ;  

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации. 

Изучение ИЯ внесет свой вклад в: 



1)воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), народу, России;  

знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

знание правил поведения в классе, школе, дома; 

уважительное отношение к родному языку; 

уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи;  

осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран;  

чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим;  

представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и увлечениям;  

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

умение признавать свои ошибки; 

чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

уверенность в себе и своих силах; 

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

ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 

уважительное отношение к людям разных профессий; 

навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и 

реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового 

участника; 

умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты);  

ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их важности в 

условиях современного информационного общества; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремленность и 

самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение вести обсуждение, давать оценки; 

умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление полезно и 

рационально использовать время; 

умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную 

работу; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

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

потребность в здоровом образе жизни; 



понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; положительное 

отношение к спорту; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности;  

стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

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

воспитание); 

интерес к природе и природным явлениям; 

бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни;  

понимание активной роли человека в природе; 

способность осознавать экологические проблемы; 

готовность к личному участию в экологических проектах; 

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках 

людей; 

мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в различных видах 

творческой деятельности; 

уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области литературы, 

искусства и науки; 

положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям; 

7) воспитание уважения к культуре других народов; 

интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры;  

адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения людей другой 

культуры; 

уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры;  

умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками;  

потребность и способность представлять на английском языке родную культуру;  

стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать 

оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению. 

 

Метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. 

У учащихся основной школы будут развиты: 

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

представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур;  



осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости ИЯ для 

будущей профессии; 

обогащение опыта межкультурного общения; 

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

смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей,к выявлению главного и к 

логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия: 

регулятивные: 

самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения;  

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

познавательные: 

использовать знаково-символические средства представления информации для решения 

учебных и практических задач; 

пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам; 

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

решать проблемы творческого и поискового характера; 

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

контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

вступать в диалог, владеть монологической и диалогической формами речи;  

спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое;  

уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого;  

4) специальные учебные умения: 

читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ;  

понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью;  

догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту;  

организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта;  

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

глаголов; 



пользоваться лингвострановедческим справочником; 

переводить с русского языка на английский; 

использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

 

Предметные результаты 

 

А.В коммуникативной сфере. 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

Говорение 

вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера; 

начинать и заканчивать разговор; 

выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, приносить 

извинение, выражать согласие/несогласие, предлагать помощь, выражать сочувствие, давать совет, 

выражать благодарность. Соблюдать правила речевого этикета;  

использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение: делать сообщения 

по результатам выполнения проектной работы; говорить в нормальном темпе. 

Аудирование 

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

информации: 

понимать речь учителя и одноклассников, а также понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, содержащих небольшое количество незнакомых слов, 

используя контекстуальную, языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание 

основного содержания); 

Чтение 

читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать содержание текста по 

вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; определять основную идею/мысль 

текста; 

делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

Письмо 

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

гражданство, адрес и т.д.); 

писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в англоязычных странах; 

заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный).  

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография 

соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

использовать словарь для уточнения написания слова; 



оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии и 

пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;  

правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления). 

Лексическая сторона речи 

распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные 

значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) в 

ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы;  

знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия). 

Грамматическая сторона речи 

знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений 

(видо-временных форм личных глаголов, модальных глаголов, артиклей, существительных, 

числительных). 

Cоциокультурные знания, навыки, умения 

знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

англоязычных странах в сравнении с нормами, принятыми в родной стране;  

представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые широко известны и 

являются предметом национальной гордости в странах изучаемого языка и в родной стране 

(всемирно известных достопримечательностях, художественных произведениях);  

представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и англоязычных 

стран; 

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

Компенсаторные умения-умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.  

Б.В познавательной сфере(владение познавательными учебными умениями): 

умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

умение действовать по образцу / аналогии, использовать различные виды опор (вербальные, 

изобразительные, содержательные, смысловые и др.) при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, толковым словарем, мультимедийными средствами).  

В.В ценностно-ориентационной сфере: 

осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном полиязычном, 

поликультурном мире, осознание иностранного языка как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 



представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в 

приоритете общечеловеческих ценностей; 

стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим;  

эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание 

чувствам других людей. 

Г.В эстетической сфере: 

представление об эстетических идеалах и ценностях; 

стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе; 

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках 

людей. 

Д.В трудовой сфере: 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;  

навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и 

реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового 

участника); 

умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную 

работу; 

умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е.В физической сфере: 

ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни:  

- потребность в здоровом образе жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес);  

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

- стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности.  

 

II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Приветствие и знакомство. 

2. Мир вокруг нас. 

3. Я, моя семья, мои друзья, возраст. Мои любимые домашние животные. Взаимоотношения в 

семье. 

4. Мой дом, моя квартира, моя комната. 



5. Моя школа, школьные принадлежности, учебные предметы. 

6. Мой день. 

7. Еда. 

8. Времена года, погода, одежда. 

9. Города и страны. 

10. Время. 

11. Цвет вокруг нас. Качественные характеристики предметов. 

12. Празднование дня рождения. Описание внешности. Дни недели.  

13. Досуг и увлечения. Занятия спортом. 

14. Каникулы, путешествия. 

Профессии. 

 

 

 

 

 



№ 

уро

ка 

Название разделов. 
Темы разделов. 

Тема уроков 

Ко

л-

во  

час

ов 

Тип  

урока 

Вид  

контроля 

Планируемые результаты Дата  

по 

плану 

Дата 

 по 

факту 
личностные метапредметные предметные 

I четверть 

Раздел 1. Знакомство 

1 Значение и роль английского 

языка в современном мире. 
1 Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Вводный Формирование 

мотивации изучения 

английского языка и 

стремление к 

самосовершенствов

анию в 

образовательной 

области 

«иностранный 

язык» 

Принимать задачи 

учебной и 

коммуникативной 

деятельности, в 

том числе 

творческого 

характера, 

осуществлять 

поиск средств 

решения задач, 

например, 

подбирать 

адекватные 

языковые средства 

в процессе 

общения на 

английском языке 

Речевая 

компетенция: 

Диалогическая 

речь 

Участие в диалоге 

этикетного 

характера – уметь 

приветствовать и 

отвечать на 

приветствие, 

познакомиться, 

представиться, 

вежливо 

попрощаться, 

поздравить и 

поблагодарить за 

поздравление, 

извиниться. 

Монологическая 

речь 

Составление 

небольших по 

объему 

монологических 

высказываний: 

рассказ о себе, 

своем друге, 

семье; называние 

предметов, их 

 

 

2 Народонаселение 

Великобритании. 
1 Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Текущий 

 
 

 

3 Приветствие, знакомство, 

прощание 
1 Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Текущий  

 

 

 



описание; 

описание 

картинки, 

сообщение о 

местонахождении; 

описание 

персонажа и 

изложение 

основного 

содержания 

прочитанного с 

опорой на текст.  

Аудирование  

Восприятие и 

понимание речи 

учителя, 

одноклассников и 

других 

собеседников; 

Раздел 2. Мир вокруг нас 

4 Что мы видим вокруг. 1 Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности. 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

Вводный Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; стремление к 

совершенствованию 

собственной 

речевой культуры в 

целом; 

формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации; 

Планировать, 

выполнять и 

оценивать свои 

учебные и 

коммуникативные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, 

овладевать 

основами 

самоконтроля и 

самооценки, что 

свидетельствует 

Восприятие и 

понимание 

аудиозаписей 

ритуализированны

х диалогов, 

небольших по 

объему 

монологических 

высказываний, 

детских песен, 

рифмовок, 

стишков. 

Чтение  

Чтение вслух или 

про себя и 

понимание 

 

 

5 Выражение благодарности. 1 Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Текущий  

 

 

6 Описание качественных 

характеристик людей и предметов 
1 Урок 

«открытия

Текущий  
 

 



» нового 

знания 

развитие таких 

качеств, как воля, 

целеустремленность

, креативность, 

инициативность, 

эмпатия, 

трудолюбие, 

дисциплинированно

сть 

об освоении на 

доступном уровне 

познавательной и 

личностной 

рефлексии 

небольших 

текстов, 

построенных на 

изученном 

языковом 

материале с 

соблюдением 

правильного 

ударения в словах, 

фразах, смысловое 

ударение в 

предложениях и 

небольших 

текстах, 

интонация 

различных типов 

предложений, 

выразительное и 

фонетически 

правильное чтение 

текстов 

монологического 

характера и 

диалогов. 

Письменная речь 

Овладение 

графическими и 

орфографическим

и навыками 

написания букв, 

буквосочетаний, 

слов, 

предложений. 

Списывание слов, 

предложений, 

небольших 

7 Введение незнакомых людей 

в круг общения. 
1 Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Текущий  

 

 

8 Описание качественных 

характеристик людей и предметов 
1 Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Текущий  

 

 



текстов с образца. 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений.  

   II четверть  Раздел 3. Семья 

9 Описание собственных 

ощущений и характеристик. 
1 Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Вводный  Формиро

вание 

общекул

ьтурной 

и 

этническ

ой 

идентичн

ости как 

составля

ющих 

гражданс

кой 

идентичн

ости 

личности 

 Понимать 

причины неуспеха 

учебной 

деятельности и 

действовать с 

опорой на 

изученное правило 

или алгоритм с 

целью достижения 

успеха (при 

достижении 

взаимопонимания 

в процессе 

диалогического 

общения) 

Языковая 

компетенция: 

Графика и 

орфография 

Все буквы 

английского 

алфавита и 

порядок их 

следования в 

алфавите, 

основные 

буквосочетания; 

звукобуквенные 

соответствия, 

транскрипция. 

Основные правила 

чтения и 

орфографии. 

Знание основных 

орфограмм слов 

английского 

языка. Написание 

слов активного 

вокабуляра по 

памяти. 

Фонетическая 

сторона речи 

Адекватное 

произношение и 

 

 

10 Состав семьи. 1 Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

Текущий  

 

 

11 Общение с членами семьи по 

разным поводам (уходя в школу, 

возвращаясь домой и т. д. 

1 Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Текущий  

 

 

12 Животные на ферме. 1 Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Текущий  

 

 

13 Характеристики людей, в том 

числе членов семьи 
1 Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Текущий  

 

 



различие на слух 

всех звуков и 

звукосочетаний 

английского 

языка. 

Соблюдение норм 

произношения: 

долготы и 

краткости 

гласных, 

отсутствие 

оглушения 

звонких согласных 

в конце слога и 

слова, отсутствие 

смягчения 

согласных перед 

гласными. 

Ударение в слове, 

фразе, отсутствие  

Раздел 4. Города и страны 

14 Место жительства и место 

нахождения человека. 
1 Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

Вводный  Стремление к 

лучшему осознанию 

культуры своего 

народа и готовность 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей 

других стран; 

толерантное 

отношение к 

проявлениям иной 

культуры, 

осознание себя 

гражданином своей 

страны и мира 

Использовать 

знаково- 

символические 

средства 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых 

объектов, 

например в 

процессе 

грамматического 

моделирования; 

опираться на 

языковую догадку 

оглушения 

звонких согласных 

в конце слога и 

слова, отсутствие 

смягчения 

согласных перед 

гласными. 

Ударение в слове, 

фразе, отсутствие 

ударения на 

служебных словах 

(артиклях, союзах, 

предлогах), 

членение 

предложений на 

 

 

15 Города Европы. 1 Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Текущий 

 

 

16 Страны и континенты. 1 Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

Текущий 

 

 



ности в процессе чтения 

или восприятия на 

слух текстов, 

содержащих 

отдельные 

незнакомые слова 

или новые 

комбинации 

знакомых слов 

синтагмы 

(смысловые 

группы). Ритмико-

интонационные 

особенности 

повествовательног

о, побудительного 

и вопросительных 

предложений. 

Лексическая 

сторона речи 

Лексические 

единицы, 

обслуживающие 

ситуации общения 

в пределах 

предметного 

содержания речи 

для рецептивного 

и продуктивного 

усвоения, 

простейшие 

устойчивые 

словосочетания, 

оценочная лексика 

и реплики-клише 

как элементы 

речевого этикета, 

отражающие 

культуру 

англоговорящих 

стран. 

 

17 Выражение преференций 1  Текущий 

 

 

III четверть 

Раздел 5. Время. Часы. Минуты 

18 Обозначение и выражение 1 Урок Вводный  Готовность Использовать Регулярные   



времени. «открытия

» нового 

знания 

отстаивать 

национальные и 

общечеловеческие 

(гуманистические, 

демократические) 

ценности, свою 

гражданскую 

позицию 

речевые средства и 

средства 

информационных 

и 

коммуникативных 

технологий для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач; 

использовать 

различные 

способы поиска 

информации 

(например, в 

словаре и других 

справочных 

материалах 

учебника, в 

Интернете) в 

соответствии с 

решаемой 

коммуникативной 

или 

познавательной 

задачей 

способы 

образования 

множественного 

числа  

Некоторые случаи 

особого 

образования 

множественного 

числа 

Притяжательный 

падеж 

существительных 

Определенный, 

неопределенный, 

нулевой артикль 

Местоимение  

Личные 

местоимения в 

именительном и 

объектном падежах 

Притяжательные 

местоимения 

Указательные 

местоимения 

Имя 

прилагательное 

Положительная 

степень сравнения  

Имя числительное 

Количественные 

числительные 

Наречие 

Наречия 

неопределенного 

времени, их место в 

предложении 

19 Местоположение предметов, 

людей и животных. 
      

20 Ведение счета     

 

 



Глагол 

Формы глагола to 

be 

Синтаксис  

Основные типы 

английского 

предложения 

(простое) 

Изъяснительное 

наклонение глагола 

Безличные 

предложения с 

формальным  

Раздел 6. Цвет вокруг нас. Качественные характеристики предметов 

21 Основные цвета. 1 Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Вводный  Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

стремление к 

совершенствованию 

собственной 

речевой культуры в 

целом 

 

Анализировать, 

сравнивать, 

обобщать, 

классифицировать, 

группировать по 

отдельным 

признакам 

языковую 

информацию на 

уровне звука, 

буквы или 

буквосочетания, 

слова, 

предложения, 

например, 

группировать 

лексические 

единицы по 

тематическому 

признаку, частям 

речи, сравнивать 

способы чтения 

подлежащим it 

Употребление 

предлогов места и 

направления, 

союзов, наречий. 

Социокультурная 

компетенция: 

Исторически 

сложившиеся части 

страны, их 

народонаселение, 

столицы, крупные 

города, символы 

страны, ее 

достопримечательн

ости, политический 

строй, отдельные 

страницы истории; 

Элементы 

детского 

фольклора, герои 

сказок и 

 

 

22 Приветствие в разное время 

суток. 
1 Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Текущий 

 

 

23 Номера телефонов. 1 Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Текущий 

 

 

24 Возраст человека. 1 Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Текущий 

 

 

25 Качественные характеристики 

предметов 
1 Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

Текущий 

 

 



буквосочетаний в 

различном 

окружении, 

анализировать 

структуру 

предложения в 

английском и 

русском языке; 

литературных 

произведений, 

некоторые 

популярные песни, 

пословицы и 

поговорки; 

Отдельные 

исторические 

личности, 

известные люди, 

члены королевской 

семьи; 

Некоторые 

особенности быта 

британцев, 

касающиеся их 

жилищ, еды, 

досуга. 

Этикетом общения 

во время 

приветствия и 

прощания, 

правильным 

употреблением 

слов Mr, Mrs, Ms, 

Miss, Si, основными 

формулами 

вежливости; 

Правилами 

заполнения  

Раздел 7. Празднование дня рождения. Описание внешности. Дни недели 

26 Семейный праздник. 1 Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

Вводный  Формирование 

дружелюбного 

отношения и 

толерантности к 

носителям другого 

Владеть базовыми 

грамматическими 

понятиями, 

отражающими 

существенные 

Различных форм и 

анкет, порядком 

следования имен и 

фамилий, 

правильным 

 

 



ности языка на основе 

знакомства с 

жизнью своих 

сверстников в 

других странах, с 

образцами 

художественной 

литературы 

связи и отношения 

(число, лицо, 

принадлежность, 

видовременные и 

пространственные 

отношения); 

передавать, 

фиксировать 

информацию в 

таблице, 

например, при 

прослушивании 

текстов на 

английском языке 

обозначением дат, 

различными 

способами 

обозначения 

времени суток; 

Спецификой 

употребления 

местоимений при 

обозначении 

животных и 

особенностями 

употребления 

местоимения you; 

Правилом 

смягчения 

отрицательных 

характеристик в 

английском языке; 

Некоторыми 

типичными 

27 Описание внешности. 1 Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

Текущий 

 

 

28 Контрастирующие 

характеристики людей и 

предметов. 

1 Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Текущий 

 

 

29 Жизнь на ферме. 1 Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

Текущий  

 

 

30 Выражение категории отсутствия 

обладания. 
1 Урок 

развивающ

его 

контроля 

Итоговый  

 

 

IV четверть 

Раздел 8. Профессии, занятия людей. Мой день. Человек и его дом 

31 Профессии и занятия людей. 

Повседневные занятия людей. 
1 Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

Вводный  Освоение 

социальных норм и 

правил поведения; 

воспитания 

российской 

гражданской 

идентичности: 

уважение к своей 

Родине; знания 

истории и культуры 

Осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

формах в 

соответствии с 

заданными 

коммуникативным

и задачами; 

Умение 

использовать 

двуязычный 

словарь 

 

Учебно-

познавательная 

компетенция: 

Внимательно 

 

 

32 Домашние питомцы. 1 Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Текущий 

 

 



33 Денежные единицы 
Великобритании, США и России. 

1 Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

Текущий своего края; 

формирование 

ответственного 

отношения к учебе; 

формирование 

основ 

экологической 

культуры; 

понимании 

значения семьи в 

жизни человека и 

общества, 

уважительном 

отношении к членам 

своей семьи; 

развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях 

общения в процессе 

совместной 

деятельности. 

слушать и 

слышать 

собеседника, вести 

диалог; 

формулировать и 

аргументировать 

свое мнение; 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою; работать 

индивидуально и в 

группе, 

договариваться о 

распределении 

ролей в процессе 

совместной 

деятельности; 

осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих; 

работать в 

материальной и 

информационной 

среде; комплексно 

слушать учителя и 

реагировать на его 

реплики в быстром 

темпе в процессе 

фронтальной 

работы группы; 

Работать в парах; 

Работать в малой 

группе; 

Работать с 

аудиозаписью в 

классе и дома; 

Работать с рабочей 

тетрадью в классе и 

дома; 

Делать рисунки, 

подбирать 

иллюстрации, 

делать надписи для 

использования в 

процессе общения 

на уроке; 

Принимать 

участие в 

разнообразных 

играх, 

направленных на 

овладение 

языковым и 

речевым 

материалом; 

Инсценировать 

диалог, используя 

элементарный 

реквизит и 

элементы костюма 

 

 



использовать 

разные 

компоненты 

учебно -

методического 

комплекса 

(учебник, рабочую 

тетрадь, 

аудиоприложение)

. 

для создания 

речевой ситуации. 

 

 


