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Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

 формировании мотивации изучения иностранных языков и осознании важности 

изучения английского языка; 

 стремлении продолжать изучение английского языка и понимание того, какие 

возможности дает владение иностранным языком в плане дальнейшего образования, 

будущей профессии; 

 совершенствовании собственной речевой культуры; 

 формировании общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

 

Метапредметные результаты: 

 целеполагание на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение осуществлять провести рефлексивный анализ качества усвоения 

изученного материала; 

 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности; 

 осознанное владение логическими действиями обобщения, установления аналогий 

и классификации на основе самостоятельного выбора; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

 

Предметные результаты: 

Уобучающихся должны быть сформированы следующие умения: 

 по фонетике и графике: производить фонетический разбор слова; соотносить 

звуковой облик слова с его графическим изображением; свободно пользоваться 

алфавитом при работе со словарем; не смешивать буквы и звуки; 

 по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей 

речи; пользоваться орфоэпическим словарем; 

 по лексике: пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов; 

толковать лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы и 

синонимы; давать элементарный анализ лексического значения слова; 

 по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа слова; выделять основу слова; образовывать новые слова с 



помощью типичных для изученных частей речи суффиксов, с помощью приставок, 

приставок и суффиксов; сложения основ; производить морфемный разбор; производить 

словообразовательный разбор; 

 по морфологии: различать части речи по наличию у слова определенных 

морфологических признаков; указывать морфологические признаки и функцию в 

предложении изученных частей речи; уметь образовывать формы изученных частей речи; 

производить морфологический разбор изученных частей речи; 

 по синтаксису: выделять словосочетание в предложении; определять главное и 

зависимое слово; образовывать словосочетания с именем существительным, глаголом в 

качестве главного и зависимого слова: определять вид предложения по цели 

высказывания, интонации; определять грамматическую основу предложения; определять 

вид предложения по количеству грамматических основ; определять вид предложения по 

наличию/отсутствию второстепенных членов предложения; определять однородные 

члены, вводные слова и обращения; различать простое и сложное предложение; 

производить синтаксический разбор предложения; 

 по связной речи: читать учебно-научный текст изучающим чтением: владеть 

отдельными приемами ознакомительного чтения учебно-научного текста; выделять в 

учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план; определять тему, основную 

мысль (авторский замысел) в тексте из художественного произведения, пересказывать 

текст подробно и сжато; понимать основные отличия текстов-описаний, текстов-пове-

ствований, текстов-рассуждений, писать тексты этих типов; определять стиль текста; 

письменно подробно излагать художественный и учебно-научный текст; пытаться 

использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей речи 

(синонимию, многозначность, антонимию), синтаксических конструкций; 

последовательно развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать 

абзацные отступы; озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков; 

 по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, 

правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; 

находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 5-м 

классе слова с непроверяемыми написаниями; 

 по пунктуации: находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и 

тексте, правильно оформлять предложения изученных типов и текст в соответствии с 

изученными пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор знака 

препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила. 

 

 

Содержание 

 

 (5 класс) 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям обучающихся 5 

класса  и включает следующее: 

 

Раздел (тема) 

С указанием 

Форма организации Виды деятельности 



количества часов 

Вводный модуль 

(1ч) день 

знакомства 

Творческая работа 

с аудио и 

видеоматериалами, 

практическая работа 

Ведение диалога по правилам этикета 

(знакомство, встреча, обмен контактами), 

просмотр видеролика. Формирование 

интереса к проявлению иноязыячной 

культуры. 

1. Виртуальная 

прогулка по 

Великобритании. 

(8 ч) 

Творческая работа 

с аудио и 

видеоматериалами, 

практическая работа 

Ведение диалога по правилам этикета 

(знакомство, встреча, обмен контактами), 

просмотр видеролика 

2. Традиции и 

обычаи 

Великобритании. 

(7 ч) 

Работа в парах, 

командная работа, 

выполнение проекта  

Просмотр видеоролика, разгадывание 

загадок, выполнение заданий по чтению и 

говорению 

3. «Королевская 

семья.»(3ч) 

Командная игра, 

ролевая игра, урок-

откровение, 

практическая работа 

Просмотр видеороликов, ведение 

диалога, презентация образа семьи 

4. Школы в 

Великобритании.(

4 ч) 

Проектная работа, 

урок-собеседование, 

практическая работа, 

урок-репортаж, деловая 

игра 

Моделирование живых ситуаций, 

ведение диалога, монологическое 

высказывание. Обучение краткому 

монологическому высказыванию. 

5 Традиции 

английской 

кухни.(5 ч) 

Урок-

исследование, урок-

телепрограмма, урок-

сравнение, 

практическая работа 

Прослушивание аудиозаписей, 

составление и отработка интервью, 

выполнение  практических заданий 

6.Природа и 

животные 

Великобритании.(

4ч 

Урок-дискуссия, 

практическая работа, 

урок пресс-

исследование, конкурс 

знатоков английского 

языка, итоги 

Просмотр видеоролика, разгадывание 

загадок по теме урока, выполнение 

практических заданий  

7.Спорт в 

Великобритании. 

(3 ч) 

Творческая работа 

с аудио и 

видеоматериалами, 

практическая работа, 

урок-репортаж 

Просмотр видеоролика. 

Монологическое высказывание. Развитие 

умения говорения (монолог). 

Совершенствование умения самоконтроля. 

Грамматический материал: тренировочные 

упражнения. 

 

6 класс 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям обучающихся 6 

класса  и включает следующее: 



Раздел (тема) 

С указанием 

количества часов 

Форма организации Виды деятельности 

Вводный модуль (1ч) 

день знакомства 

Творческая работа с 

аудио и 

видеоматериалами, 

практическая работа 

Ведение диалога по правилам 

этикета (знакомство, встреча, 

обмен контактами), просмотр 

видеролика. Знакомство с 

историей страны изучаемого 

языка. уметь воспринимать на 

слух и понимать основное 

содержание текста. Просмотр 

видеоролика. 

1.Добро пожаловать в 

Соединенное 

Королевство 

Великобритании. (8 ч) 

Творческая работа с 

аудио и 

видеоматериалами, 

практическая работа 

Знакомство с историей 

страны изучаемого языка. уметь 

воспринимать на слух и понимать 

основное содержание текста. 

Просмотр видеоролика. Умение 

работать со словарем. 

2.Достопримечательности 

США. (6 ч) 

Работа в парах, 

командная работа, 

выполнение проекта  

Просмотр видеоролика, 

разгадывание загадок, 

выполнение заданий по чтению и 

говорению. Читать и понимать 

прочитанное, выделять главное из 

текста 

уметь передавать содержание 

в сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде и составлять 

план пересказа 

3. Канада. Нравы и 

обычаи страны.(6ч) 

Командная игра, 

ролевая игра, урок-

путешествие, 

практическая работа 

Просмотр видеороликов, 

ведение диалога, монолога 

презентация образа страны. 

Формирование интереса к 

знаниям, умения выполнения 

действий по алгоритму. 

4. Австралия. История.(6 

ч) 

Проектная работа, 

практическая работа, 

урок-исследование, 

деловая игра 

Моделирование живых 

ситуаций, ведение диалога, 

монологическое высказывание, 

5. Новая Зеландия. На 

краю света.(5 ч) 

Урок-экскурсия, 

командная игра, 

практическая работа. 

Подвижная игра, 

парная работа. 

Просмотр видеоролика, 

разгадывание загадок по теме 

урока, выполнение практических 

заданий.  

6. Интересные люди 

всего мира.(6 ч) 

Урок-дискуссия, 

практическая работа, 

урок пресс-конференция, 

Прослушивание 

аудиоинтервью, составление и 

отработка интервью, выполнение 



конкурс знатоков 

английского языка 

практических заданий 
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№ п/п Тема Дата 

1.Добро пожаловать в Соединенное Королевство Великобритании. (8 часов) 

1 Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии 

05.09 

2 Столица Великобритании – Лондон. Его 

достопримечательности 

12.09 

3 Стоунхендж. Осколки Вечности 19.09 

4 Замки Великобритании. 26.09 

5 Виндзорский замок. 03.10 

6 Британский музей 10.10 

7 Традиционные праздники и фестивали в Великобритании 17.10 

8 Экскурсия по Великобритании. 24.10 

2. Достопримечательности США. (6 часов) 

9 Соединенные Штаты Америки. 07.11 

10 Президенты Америки. 14.11 

11 Штаты Америки. 21.11 

12 Столица США – Вашингтон. Его достопримечательности. 28.11 

13 Нью-Йорк и его достопримечательности 05.12 

14 Конкурс рисунков на лучшую достопримечательность 

Вашингтона или Нью-Йорка. 

12.12 

3. Канада. Нравы и обычаи страны. (6 часов) 

15 Откройте для себя Канаду. 19.12 

16 Оттава – столица Канады. Ее до-стопримечательности. Другие 

города Канады. 

26.12 

17 Скалистые горы Канады. 16.01 

18 Национальный парк Банф. 23.01 

19 Ниагарский водопад. 30.01 

20 Конкурс презентаций о Канаде. 06.02 

4. Австралия. История. (6 часов) 

21 Австралия. История. 13.02 

22 Австралийские аборигены. 20.02 

23 Большой Барьерный риф. 27.02 

24 Интересные факты о животных Австралии 05.03 

25 Растительный мир Австралии. 12.03 



26 Конкурс презентаций об Австралии. 19.03 

5. Новая Зеландия. На краю света. (2 часа) 

27 Страна Маори. 02.04 

28 Экстремальный туризм 09.04 

6. Интересные люди всего мира. (6 часов) 

29 Жизнь сверстников в англоязычных странах. 16.04 

30 Знаменитые писатели Великобритании и России. 23.04 

31 Великие музыканты Британии и России. 30.04 

32 Чарльз Спенсер (Чарли) Чаплин – Великим немой. 07.05 

33 Сэр Уинстон Леонард Спенсер Черчилль – Выдающимся 

политик Британии. 

14.05 

34 Конкурс презентаций о выдающихся людях Великобритании. 21.05 

 

 

 


