


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Настоящая рабочая программа написана на основании рабочей программы к 

учебникам О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой. Английский язык как второй 

иностранный 5-9 классы. Автор: О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, Н.В. Языкова.  

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса:  

1. Учебник: О.В.Афанасьева, И.В.Михеева. Английский язык как второй 

иностранный, 1-й год обучения.  Серия «Новый курс английского языка 

для российских школ» для 5-го класса.  

2. Рабочая тетрадь.  О.В.Афанасьева, И.В.Михеева. 

3. Книга для учителя.О.В.Афанасьева, И.В.Михеева.  

4. Аудиоприложение(CDMP3) 

 

 Рабочая программа рассчитана на 68 часов 8-9 классы по 1 часу в неделю.  

 

Планируемые результаты освоения курса английского языка в 8-9 

классе 

 

Личностными результатами изучения курса «Английский язык» являются: 

 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 и 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. 

Метапредметными результатами изучения курса «Английский язык» в 8-9 

классах является формирование регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. 



 

Регулятивные УУД: 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/, по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке; самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, 

умение выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 

Познавательные УУД:    

 

 использовать знаково-символические средства представления информации 

для решения учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа и синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей; 

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определить тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/, по ключевым словам, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить своё высказывание в соответствие с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать, рационально организовывать свой труд в классе и 

дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 



 расширение общего лингвистического кругозора пятиклассника; 

 формирование проектных умений: 

 генерировать идеи; 

 находить не одно, а несколько вариантов решения; 

 выбирать наиболее рациональное решение; 

 видеть новую проблему; 

 готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, 

используя для этого специально подготовленный продукт проектирования; 

 работать с различными источниками информации; 

 планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

 собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

 оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, 

макет, описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); сделать 

электронную презентацию 

Коммуникативные УУД: 

 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

 выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции; 

 спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё; 

 уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; 

 уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

 уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

 проявлять уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности 

другого; 

 уметь, адекватно реагировать на нужды других, в частности окатывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 

 
учебные умения (УУ): 

 читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

 работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами 

чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями АЯ; 

 пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми 

образцами, ключевыми словами, планами и др. для построения собственных 



мыслей 

 читать на АЯ с целью детального понимания содержания;  

 читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания 

содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной 

информации; 

 работать с лексическими таблицами; 

 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста 

 работать с функциональными опорами при овладении диалогической 

речью; 

 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, 

контексту; 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

 работать с англо-русским словарём: находить значение многозначных 

слов,  

 пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 переводить с русского языка на английский; 

 

Предметными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений: 

Говорение 

Диалогическая речь 

Участие в диалоге этикетного характера — уметь приветствовать и 

отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, вежливо попрощаться, 

поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться. 

Диалог-расспрос (односторонний, двусторонний) — уметь задавать 

вопросы, начинающиеся с вопросительных слов, кто? что? где? когда? куда? 

Диалог — побуждение к действию — уметь обратиться с просьбой, вежливо 

переспросить, выразить согласие/отказ, пригласить к действию/взаимодействию 

и согласиться/ не согласиться, принять/не принять в нем участие. Объем диалога 

— 3 реплики с каждой стороны. Соблюдение элементарных норм речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

 Монологическая речь 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, 

своем друге, семье; называние предметов, их описание; описание картинки, 

сообщение о местонахождении; описание персонажа и изложение основного 



содержания, прочитанного с опорой на текст. Объем высказывания - 5—6 фраз. 

Аудирование 

Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других 

собеседников; восприятие и понимание аудиозаписей ритуализированных 

диалогов (4—6 реплик), небольших по объему монологических высказываний, 

детских песен, рифмовок, стишков; понимание основного содержания не-

больших детских сказок объемом звучания до 1 минуты с опорой на картинки и 

с использованием языковой догадки. 

Чтение. 

Чтение вслух 

Чтение вслух с соблюдением правильного ударения в словах, фразах и 

понимание небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, 

смысловое ударение в предложениях и небольших текстах, интонация 

различных типов предложений (утверждение, различные виды вопросов, 

побуждение, восклицание), выразительное и фонетически правильное чтение 

текстов монологического характера и диалогов. 

Чтение про себя 

Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном 

языковом материале, а также несложных текстов, содержащих 1—2 незнакомых 

слова, о значении которых можно догадаться по контексту или на основе 

языковой догадки (ознакомительное чтение), нахождение в тексте необходимой 

информации (просмотровое чтение). Объем текстов — 100—200 слов без учета 

артиклей. 

Письменная речь 

Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, 

буквосочетаний, слов, предложений. Списывание слов, предложений, 

небольших текстов с образца. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. Различные виды диктантов. 

Написание с опорой на образец поздравления, короткого личного письма 

объемом 15—25 слов, включая адрес, с учетом особенностей оформления адреса 

в англоязычных странах. Написание вопросов к тексту. Письменные ответы на 

вопросы к тексту. Заполнение простейших анкет. 

 

 



ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ  

           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 с точки зрения принципа аппроксимации произношение и 

различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. 

Соблюдение норм произношения (долгота и краткость гласных, отсутствие 

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 

синтагмы (смысловые группы). Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительных (общий и специальный 

вопрос) предложений. 

Лексическая сторона речи  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи в 5—6 классах, в объеме 400 лексических единиц 

для рецептивного и продуктивного усвоения, простейшие устойчивые словосо-

четания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. 

Овладение следующими словообразовательными средствами: 

— аффиксация (суффикс -еr для образования существительных; суффикс -у 

для образования прилагательных); 

— словосложение (образование сложных слов при помощи соположения основ 

(bedroom), одна из которых может быть осложнена деривационным элементом 

(sitting room); 

— полисемантичные единицы (face— 1) лицо; 2) циферблат), элементы 

синонимии (much, many, a lot of), антонимии (come— go); 

— предлоги места, времени, а также предлоги of, to, withдля выражения 

падежных отношений 

Грамматическая сторона речи  

Морфология 

Имя существительное: 



• регулярные способы образования множественного числа; 

• некоторые случаи особого образования множественного числа (mouse— 

mice); 

• притяжательный падеж существительных; 

• определенный, неопределенный, нулевой артикли. 

Местоимение: 

• личные местоимения в именительном и объектном падежах (I— me, he— 

him etc); 

• притяжательные местоимения (my, his, her etc); 

• указательные местоимения (this — these; that — those); 

Имя прилагательное: положительная степень сравнения. 

Имя числительное: количественные числительные. 

Наречие: наречия неопределенного времени, их место в предложении. 

Глагол: временные формы present simple, неопределенная форма глагола. 

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи: глагола have, 

has; глагола в 3 лице единственного числа настоящего времени; спряжение 

глагола to be. 

Социокультурная компетенция. Основные сведения о Британии: 

• исторически сложившиеся части страны, их народонаселение, столицы, 

крупные города, символы страны, ее достопримечательности, политический 

строй, отдельные страницы истории; 

• элементы детского фольклора, герои сказок и литературных произведений, 

некоторые популярные песни, пословицы и поговорки; 

• отдельные исторические личности, известные люди, члены королевской 

семьи; 

• некоторые особенности быта британцев, касающиеся их жилища, еды, 

досуга. 

В рамках лингвострановедческой составляющей социокультурной 

компетенции учащиеся овладевают: 

 этикетом общения во время приветствия и прощания, правильным 

употреблением слов Mr, Mrs, Ms, Miss, Sir, основными формулами 

вежливости; 

 правилами заполнения различных форм и анкет, порядком следования имен 

и фамилий, правильным 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 сокращениями; 

 расхождением в семантике и употреблении некоторых английских и русских 

эквивалентов: дом — house/home, много — much, many, a lot, завтрак — 

breakfast/lunch, обед — lunch/ dinner, ужин — dinner/supper/tea. 

Компенсаторная компетенция  

Уже на первом этапе обучения учащиеся могут овладеть рядом умений, 

позволяющих им выйти из трудной ситуации, связанной с недостатком 

языковых средств в процессе устного общения и при чтении и аудировании: 

• умение запроса информации о значении незнакомых/забытых слов (What is 

the English for...?) для решения речевой задачи говорения; 

• умение обратиться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в 

процессе аудирования; 

• умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания 

значений лексических единиц (слова, созвучные с родным языком, опора на 

картинку, иллюстрацию) при чтении и аудировании; 

• умение использовать двуязычный словарь. 

 Содержание учебного предмета 

1. Приветствие и знакомство: 

Предметное содержание речи Приветствие и знакомство. Графика и 

орфография Написание букв. Звуки. Интонация высказываний в диалогах по 

теме. My name… How are you? Fine, OK, thank you. What is your name? Meet… 

Nice to meet you. 

2. Мир вокруг нас:  

Предметное содержание речи Описание объектов действительности. 

Графика и орфография Буквосочетания: ee, sh, oo+k, a, rr, nn, ch, ck, q, qu, or, 

ar,dd. Лексические единицы по темы. Интонация высказываний в диалогах по 

теме «Знакомство», простых повествовательных предложений. Местоимение: it 

(It is a cat.). What is it? 

3.Семья:  

Предметное содержание речи Члены семьи. Графика и орфография Буквы: 

a,o (в открытом слоге); o +ld; s(между гласными).Лексические единицы, имена 

собственные, речевые образцы темы. Фонетическая сторона речи Звуки: [m], [i:], 

[n], [j], [ei], [eυ]; безударная гласная в конце слова. Интонация предложений с 



отрицанием, союзами and, or; общего вопроса. Is it + noun (Is it a star?) yes, it is. 

No, it is not (it isn’t). Is it a + noun or a + noun (Is it a book or a pen?). 

Повествовательное наклонении глагола: be good, sit down, stand up. 

Неопределенный артикль: an 

4.Города и страны:  

Предметное содержание речи Элементы учебной ситуации «Города и 

страны». Графика и орфография Буквы: I, y в открытом и закрытом слоге, u в 

открытом слоге. Буквосочетания: th, ow на конце слова в безударном положении. 

Лексические единицы, имена собственные, речевые образцы темы. 

Фонетическая сторона речи Звуки: [eə], [ai], [ju:], [ð], [θ]. Правильное 

произнесение названий столиц мира Moscow, Rome, London, Madrid и отдельных 

градов Boston; альтернативных вопросов; окончаний множественного числа 

существительных. Указательные местоимения this/that, множественное число 

имен существительных, отсутствие артикля имен существительных во 

множественном числе, предлог in, глагол tobe во множественном числе. 

5.Время. Часы. Минуты 

Предметное содержание речи Профессии. Время. Буквосочетания: oo + 

согласная кроме «к», ir, er, ur. Звуки: [u:], [з:], [aυə]. They are pilots. Where is 

he/she? Where are they? Are they dogs or (are they) cats? We see two big black dogs. 

These mugs/those mugs. What’s the time? What time is it? At… o’clock. Who are 

you/they? Who is he/she? Притяжательные местоимения; чтение артикля перед 

гласными и согласными; предлоги места; определенный артикль, обусловленный 

ситуацией, предыдущим упоминанием предмета; спряжение глагола to be в 

полной и краткой форме. 

6.Цвет вокруг нас 

Предметное содержание речи Цвет вокруг нас. Качественные 

характеристики предметов. Буквосочетания: nk, ng, ing, ow, gh. Звуки: [aυ], [ŋk], 

[ŋ], [ng]. Употребление лексики приветствия и прощания. What’s your telephone 

number? How old is/are…? What colour is/are…? Noun + adj (This pen is red.). 

Порядок слов в повествовательном предложении. Глагол have/has: 

утвердительные предложения. 

7. Описание внешности, дни недели 

Предметное содержание речи День рождения. Описание внешности. Дни 

недели. Буквосочетания: ea, a + ll, ay, ai, oy, oi. Звуки: [oi], [ei], [o:l] have/has + no 

+ noun (I have no pets.) (not) very + adj (very good). Употребление артикля перед 

фамилией семьи.  Предлог on с названиями дней недели. 

8. Профессии, занятия людей 



Предметное содержание речи Мой день. Человек и его дом. Профессии. 

Буквосочетания: ou, er, or (в безударной позиции), g + e,I,y…. другие гласные и 

согласные, c + e, i, y… другие гласные и согласные. Звуки: [s], [k], [g], [d3], [ə], 

[əυ]. what’s the matter? I’m + adj. He/she is + adj (для выражения состояния) are 

you + adj….?



 

Тематическое планирование. 

 

 
Критерии оценивания успеваемости по английскому языку как второму иностранному в 8-9классах 

В соответствии с программой по иностранным языкам для средней общеобразовательной школы обучение иностранным 

языкам предусматривает практические цели: учащиеся должны овладеть четырьмя видами деятельности - аудированием, 

говорением, чтением и письмом. Владение учащимися языковым материалом выявляется в этих видах их речевой 

деятельности.  

№п\п название темы кол-во часов кол-во 

контрольных 

работ 

Аспект 

(вид работы) 

Инструментарий 

1 Приветствие и знакомство 8 1 Чтение, письмо Р. Т.  К/з №1 (№3-7) 

2 Мир вокруг нас 8 1 Аудирование, говорение Р.Т.   К/з №2 

(№1, 8, 10) 

3 Семья 9 1 Чтение, письмо Р.Т.  К/з №3 

(№4-8) 

4 Города и страны 9 1 Аудирование, говорение Р. Т.  К/з №4 

(№1, 4, 9, 10) 

5 Время. Часы. Минуты 10 1 Чтение, письмо Р. Т.  К/з №5 

(№2-9)   

6 Цвет вокруг нас 8 1 Аудирование, говорение Р. Т.  К/з №6 

7 Описание внешности, дни недели 8 1 Чтение, письмо Р. Т.  К/з №7 

8 Профессии, занятия людей 8 1 Чтение, письмо 

Аудирование, говорение 

Учебник  

стр. 232-244 
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Оценка уровня языковой подготовки учащихся в ходе учебного процесса проводится учителем дифференцированно, по 

каждому виду речевой деятельности отдельно, в соответствии с предлагаемыми ниже критериями, основанными на 

программных требованиях к аудированию, говорению и чтению учащихся для каждого года обучения, и в классный 

журнал выставляется одна оценка. В ряде случаев учитель проводит на одном и том же уроке проверку подготовки 

учащегося по двум или трем видам речевой деятельности. В таком случае выставляется комплексная оценка.  

 Итоговые оценки за триместр и за учебный год складываются из оценок уровня подготовки учащегося по аудированию, 

говорению, чтению и письму. 

Оценка «2» по чтению (объем 

текста до 300 слов) 

Оценка «3» по чтению 

(объем текста до 300 слов) 

Оценка «4» по чтению (объем 

текста до 300 слов) 

Оценка «5» по чтению 

(объем текста до 300 слов) 

ставится, если учащиеся не 

поняли основное содержание 

текста, допустив при чтении 

более 4 - 5 ошибок и не 

выполнили задания к тексту. 

ставится, если учащиеся 

поняли только основное 

содержание текста, 

допустив при чтении 4 - 5 

ошибок и выполнив 1/3 

задания к тексту. 

ставится, если учащиеся поняли 

содержание текста за 

исключением деталей, допустив 

при чтении 2 - 3 ошибки и 

выполнив 2/3 заданий к тексту. 

ставится, если учащиеся 

полностью поняли 

содержание текста, не 

допустив при чтении 

ошибок и выполнив все 

задания к тексту. 

Оценка «2» по говорению (до 

3-4 реплик с каждой  стороны 

в диалоге или 4-5 

предложений в монологе) 

Оценка «3» по 

говорению (до 3-4 реплик 

с каждой  стороны в 

диалоге или4-5 

предложений в монологе) 

Оценка «4» по говорению(до 

3-4 реплик с каждой  стороны в 

диалоге или 4-5 предложений  в 

монологе) 

Оценка «5» по 

говорению(до 3-4 реплик с 

каждой  стороны в диалоге 

или 4-5 предложений  в 

монологе) 

ставится, если учащиеся не 

выразили свои мысли, или 

сделали это с большими 

отклонениями от языковых 

норм. 

ставится, если учащиеся 

выразили свои мысли с 

большими отклонениями 

от языковых норм,  

пользуясь зрительными 

опорами. 

ставится, если учащиеся 

выразили свои мысли с 

незначительными 

отклонениями от языковых 

норм. 

ставится, если учащиеся 

точно выразили свои 

мысли на  английском 

языке в правильном 

языковом оформлении. 

Оценка «2» по 

аудированию(время звучания 

Оценка «3» по 

аудированию(время 

Оценка «4» по 

аудированию(время звучания 

Оценка «5» по 

аудированию(время 



текста до 1 минуты) звучания текста до 1 

минуты) 

текста до 1 минуты) звучания текста до 1 

минуты) 

ставится, если учащиеся не 

поняли основной смысл  

текста на слух и не выполнили 

50%  задания. 

ставится, если учащиеся 

поняли только основной 

смысл  текста на слух и 

выполнили 1/3 задания. 

ставится, если учащиеся 

 поняли содержание текста на 

слух за исключением деталей и 

выполнили 2/3 задания. 

ставится, если учащиеся 

полностью поняли 

содержание текста на слух 

и выполнили все задания 

по прослушанному тексту. 

Оценка «2» по письму  

(объем личного письма до 40 

слов) 

Оценка «3» по письму  

(объем личного письма до 

40 слов) 

Оценка «4» по письму (объем 

личного письма до 40 слов) 

Оценка «5» по 

письму(объем личного 

письма до 40 слов) 

ставится, если учащиеся  

выполнили менее 2-х 

письменных заданий и 

допустили более5 

грамматических ошибок. 

ставится, если учащиеся 

выполнили 2 письменных 

задания,  допустив 4-5 

грамматических ошибок. 

ставится, если учащиеся 

выполнили 3 письменных 

задания, допустив 2-3 

грамматические ошибки. 

 

ставится, если учащиеся 

выполнили грамматически 

правильно 4 задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 класс 

Английский язык как второй иностранный 

Учитель английского языка Федосеева Елена Александровна 

Рассчитано на 34 часа (34 учебных недель по 1 часа в неделю) 

 

№ 

урока 

 

Тема урока. 

Тип урока 

Форма контроля 

 

Основное содержание 

 

                                               Планируемые результаты  

сроки Предметные 
 

Метапредметные 
 

Личностные 

 

Приветствие и знакомство (8 часов) 
 

1. Знакомство с 

Великобританией 

 

 

Урок открытия новых 

знаний умений и 

навыков 

 

Входной контроль 

Hello! Good -bye! 

What’s your name?

 I’m… 

My name is… 

 

Получат представление о 

стране изучаемого языка 

Великобритании; 

рассмотрят учебный 

комплект «Английский 

язык»; научатся 

приветствовать людей и 

прощаться. 

Познавательные УУД: Сличают свой способ 

действия с эталоном. Принимают познавательную 

цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий 

Регулятивные УУД: Регулируют весь 

процессвыполнения учебных действий и четко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Коммуникативные УУД: Слушают и слышат 

друг друга. Используют адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Развитие навыков 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками во время 

учебного процесса 

2. Как дела? Как ты 

поживаешь? Обучение 

аудированию. 

 

 

Урок систематизации 

знаний 

(общеметодологическо

й направленности) 

 

Текущий контроль 

How are you? I’m fine. I’m 

OK. 

Адекватно произносят и 

различают на слух звуки 

[h][ei][t][w] 

Научатся знакомиться с  

одноклассниками,   

учителем; воспроизводить 

приветствие,     прощание  

(с   использованием   

типичных   фраз   речевого   

этикета) 

Буквы: согласные-Bb, Dd, 

Pp, Tt, Vv, Ff, Kk, Ll, Mm, 

Nn; гласная- Ee 

Знать изученные буквы 

алфавита, 

соответствующие звуки, 

фразы приветствия. 

Уметь разыгрывать диалог 

приветствия. 

Познавательные УУД: Сличают свой способ 

действия с эталоном. Принимают познавательную 

цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий 

Регулятивные УУД: Регулируют весь 

процессвыполнения учебных действий и четко 

выполняют требования познавательной задачи. 

Коммуникативные УУД: Слушают и слышат 

друг друга. Используют адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном признании 



Воспринимать на слух 

речь диктора. 

3. Обучение 

диалогической речи. 

«Знакомство» 

 

 

 

Урок систематизации 

знаний 

(общеметодологическо

й направленности) 

 

Текущий контроль 

Ведут этикетный диалог 

приветствия, знакомства, 

прощания, в стандартной 

ситуации общения; 

расспрашивают 

собеседника и отвечают на 

его вопросы воспринимать 

и понимать на слух звуки, 

слова, и фразы; 

читают слова(имена), 

соблюдают нормы 

произношения английского 

языка в чтении вслух и 

устной речи; 

корректно произносят 

предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей; 

проводят дифференциацию 

звуков и слов; Liz, Will, 

Jim, Kim, Tim, Bill, Bess, 

Tess, Kitty, Betty, Billy, 

Nelly, Teddy, Bessy, Willy, 

Eddy, Lizzy.  

Bell, ten, belt, pen, bed, pet, 

tent. 

What’s your name?I’m = I 

am 

How are you?- I am fine, 

thank’s 

Буквы:  Ww,Hh, Jj, 

Ss,Zz,Ii,Yy. 

Знать изученную, лексику, 

буквы алфавита и 

соответствующие звуки. 

Уметь задавать вопрос 

“Как у тебя дела?” и 

отвечать на него в диалоге, 

писать слова на память. 

 

Познавательные УУД: Сличают свой способ 

действия с эталоном. Принимают познавательную 

цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий 

Регулятивные УУД: Регулируют весь процесс 

выполнения учебных действий и четко выполняют 

требования познавательной задачи. 

Коммуникативные УУД Слушают и слышат друг 

друга. Используют адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как тебя зовут? 

Введение новой 

лексике.  

 

Урок открытия новых 

знаний умений и 

навыков 

 

Текущий контроль 

What’s your name? 

I’m … My name is …  

Hi! Hello! How are you?  

And how are you?  

Fine, thank you. I’m OK. 

What’s your name? 

Step, web, mill, pin, lips, 

milk, film, kiss. 

Адекватно произносят и 

Знатьновыеслова: Milk, 

kiss, step, pin, lips, film, 

mill, web. 

Научатся узнавать имя 

собеседника и называть 

свое имя. 

Уметь писать слова на 

память. 

ПознавательныеУУД:  Представляют конкретное 

содержание и сообщают его в письменной и 

устной форме. Вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и диалогической 

Регулятивные :УУД Восстанавливают 

предметную ситуацию, описанную в задаче, путем 

переформулирования, упрощенного пересказа 

текста, с выделением только существенной для 

Доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

 

 

 

 

 

 



5 Приветствие, 

знакомство, прощание 

 

Урок систематизации 

знаний 

(общеметодологическо

й направленности) 

 

Текущий контроль 

различают на слух звуки 

 [ d ],[ I ],[ h ] 

Активизация изученных 

звуков 

 

 

 

 

 

решения задачи информации. 

Коммуникативные УУД Слушают и слышат друг 

друга. Используют адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Познакомься. Обучение 

чтению и письму. 

 

Урок систематизации 

знаний 

(общеметодологическо

й направленности) 

 

Текущий контроль 

Ведут этикетный диалог 

приветствия, знакомства, 

прощания в стандартной 

ситуации общения; 

расспрашивают 

собеседника и отвечают на 

его вопросы в рамках 

предложенной тематики и 

лексико-грамматического 

материала; 

читают слова, 

словосочетания, 

Активизация изученного 

грамматического и 

лексического материала 

Dog, box, fox, doll, cup, 

mug, big, pig, bus, jump, jug, 

egg, pond, sun, wind. 

Meet … 

I’m … My name is …  

Hi! Hello! How are you?  

And how are you?  

Fine, thank you. I’m OK. 

What’s your name? 

Step, web, mill, pin, lips, 

milk, film, kiss. 

Научатся читать  и писать 

по образцу. Научатся 

представлять друг друга. 

Познакомятся с буквами 

Rr,Gg,Xx, Oo,Uu,Cc и их 

звуками; 

Знать, что жители 

Британии всегда называют 

сначала своё имя, а потом 

фамилию. 

Знать слова:Dog, doll, pond, 

box, fox, cup, mug, bus, sun, 

egg, jug, pig и научатся 

читать их с помощью 

транскрипций. 

Познавательные 
УУД  Представляют конкретное содержание и 

сообщают его в письменной и устной форме. 

Вступают в диалог, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической 

Регулятивные 

УУД Восстанавливают предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, с выделением 

только существенной для решения задачи 

информации. 

Коммуникативные УУД Слушают и слышат друг 

друга. Используют адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

 

Доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

7. Закрепление 

пройденного материала 

«Знакомство» 

 

 

Активизация изученного 

грамматического и 

лексического материала 

 

 

Научатся находить свои 

ошибки, анализировать и 

исправлять их. 

 

Познавательные 
УУД  Представляют конкретное содержание и 

сообщают его в письменной и устной форме. 

Вступают в диалог, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть 

Потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании.  



Урок систематизации 

знаний 

(общеметодологическо

й направленности) 

 

Текущий контроль 

монологической и диалогической 

Регулятивные 
УУД Восстанавливают предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, с выделением 

только существенной для решения задачи 

информации. 

Коммуникативные УУД Слушают и слышат друг 

друга. Используют адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

 

8. Контрольная работа №1 

по теме «Знакомство» 

 

Урок развивающего 

контроля 

 

Итоговый контроль 

выполняют контрольные 

задания задание 

 

 

 

формирование мотивации 

изучения иностранных 

языков и стремление к 

самосовершенствованию в 

образовательной области 

«Иностранный язык 

ПознавательныеУУД : Представляют конкретное 

содержание и сообщают его в письменной и 

устной форме. Вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и диалогической 

РегулятивныеУУД: Восстанавливают 

предметную ситуацию, описанную в задаче, путем 

переформулирования, упрощенного пересказа 

текста, с выделением только существенной для 

решения задачи информации. 

Коммуникативные УУД : Слушают и слышат 

друг друга. Используют адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании. 

Мир вокруг нас (8 часов) 

9. 1. Анализ к.р. Рад 

познакомиться. 

Обращения.  

 

Урок рефлексии 

 

Текущий контроль 

Употребляютслова Mr., 

Mrs., Ms, Miss, Sirв 

устной речи. Ведут 

этикетный диалог 

приветствия, знакомства, 

прощания, в стандартной 

ситуации общения; 

расспрашивают 

собеседника и отвечают 

на     его вопросы изучают 

и употребляют в речи 

обращение к учителям, 

следуя правилам 

британского этикета; Lee, 

My name is... I’m... What’s 

you name? Nicetomeetyou. 

Знать фразы приветствия. 

Уметь спонтанно 

разыгрывать диалог. 

Научатся читать и 

правильно произносить 

слова: Dish, fish, ship, shop, 

sheep, sweet, tree, street 

Знатьнаизустьдиалог “Nice 

to Meet You”. 

Уметь читать слова с 

буквосочетаниями ee, sh. 

Познавательные 

УУД : Представляют конкретное содержание и 

сообщают его в письменной и устной форме. 

Вступают в диалог, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической 

Регулятивные УУД: Восстанавливают 

предметную ситуацию, описанную в задаче, путем 

переформулирования, упрощенного пересказа 

текста, с выделением только существенной для 

решения задачи информации. 

Коммуникативные УУД : Слушают и слышат 

друг друга. Используют адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, мыслей и 

Уважение личности и 

ее достоинства. 

Доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

Уважение ценностей 

другого народа.  

 



Deen, Sheen, Tesh. 

Dish, fish, ship, shop, sheep, 

sweet, tree, street, meet, see. 

Mr., Mrs., Ms, Miss. 

Bye, Good-bye, Bye-bye, 

See you. 

побуждений. 

 

10. 2. Я вижу… 

Обучение грамматике. 

Неопределенный 

артикль” a” 

 

 

Урок открытия новых 

знаний умений и 

навыков 

Текущий контроль 

понимают на слух звуки, 

слова, и фразы; в чтении 

вслух и устной речи; 

корректно произносят 

предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей; 

читают отдельные слова, 

словосочетания, фразы; 

пишут буквы, слова, 

элементарные фразы;Dan, 

Jack, Harry, Pam, Cook, 

Wood, Sandy, Bob, Ann. 

Ant, bag, map, cat, cap, 

hand, lamp, book, cook, 

hook, wood, foot.  

Isee (a) … 

Неопределенный артикль 

“a”. Буквосочетания: 

оo+(k), a, rr, nn;  

и их звуки:  [r],[u] [ ],[ ] 

Уметь описывать картинку 

с помощью фразы “Isee”. 

Употреблять 

неопределенный артикль в 

предложениях. 

Знатьновуюлексикупотеме: 

bag, ant, hand, map, cap, cat, 

lamp, book, cook, book, 

foot, wood  

Уметь читать слова со 

звуками [u], [ae] 

Познавательные 
УУД : Представляют конкретное содержание и 

сообщают его в письменной и устной форме. 

Вступают в диалог, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической 

РегулятивныеУУД: Восстанавливают 

предметную ситуацию, описанную в задаче, путем 

переформулирования, упрощенного пересказа 

текста, с выделением только существенной для 

решения задачи информации. 

Коммуникативные УУД : Слушают и слышат 

друг друга. Используют адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений 

 

Уважение личности и 

ее достоинства. 

Доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

Уважение ценностей 

другого народа.  

 



11. 3. Прилагательные. 

Введение лексики. 

Обучение чтению. 

 

 

Урок открытия новых 

знаний умений и 

навыков 

Текущий контроль 

воспринимают и понимают 

на слух текст с 

извлечением выборочной 

информации; 

прослушав текст, 

догадываются 

о чем в нём говориться.  

соотносят графический  

образ слова со звуковым; 

извлекают из текста  

необходимую информацию 

и использовать её в 

собственномвысказывании; 

применяютлексику раздела 

в устной речи; 

используют  

грамматические структуры 

предложений в 

собственной речи; 

описывают объекты  

действительности 

  ведут диалог-обмен 

мнениями, запрашивают 

информацию;сообщают 

информацию  

с опорой на краткий план, 

составляют  

высказывания по аналогии 

с прочитанным; 

пишут буквы, букво-

сочетания, слова, фразы,  

предложения 

расспрашивают 

собеседника и отвечают на 

его вопросы в рамках 

предложенной тематики и 

лексико-грамматического 

материала, в частности 

вопрос Whatisit?и ответы 

на него; 

Знатьновуюлексикупотеме: 

Cock, clock, black, sock, 

bench, match, chick, 

chessиупотреблятьеевречи; 

Уметь читать слова с 

буквосочетаниями ck, ch.  

Употреблять 

прилагательные: 

Red, green, black, big, little 

 

ПознавательныеУУД : Представляют конкретное 

содержание и сообщают его в письменной и 

устной форме. Вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и диалогической 

РегулятивныеУУД: Восстанавливают 

предметную ситуацию, описанную в задаче, путем 

переформулирования, упрощенного пересказа 

текста, с выделением только существенной для 

решения задачи информации. 

Коммуникативные УУД : Слушают и слышат 

друг друга. Используют адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений 

Потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании. 

Доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

Уважение ценностей 

другого народа. 

12. 4. Местоимение It. 

Описание картинки. 

 

 

Урок систематизации 

знаний 

(общеметодологическо

й направленности) 

Текущий контроль 

Знать изученную лексику. 

Уметь использовать 

структуру I see при 

описании. 

Знатьновыеслова: Good, 

bad, sad, happy, bar, car, 

star, park, arm, farm, port, 

spark, horse, door, floor 

употреблятьихвречи. 

Знать выученные буквы и 

звуки. 

Уметь читать слова по 

транскрипции. Уметь 

строить предложение с 

местоимением It. 

Знать прилагательные, 

уметь использовать их при 

описании картинки Уметь 

читать слова  с 

буквосочетаниями or, ar 

Познавательные 

УУД : Представляют конкретное содержание и 

сообщают его в письменной и устной форме. 

РегулятивныеУУД: Сличают способ и результат 

своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия от эталона. 

Вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий в случае расхождения эталона и его 

продукта. Коммуникативные УУД : Вступают в 

диалог, участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, учатся владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами немецкого языка. 

Уважение личности и 

ее достоинства. 

13.5. Обучение чтению и 

говорению. 

 

 

Урок систематизации 

знаний 

Уметь читать слова по 

транскрипции. Уметь 

строить предложение с 

местоимением It. 

Знать прилагательные, 

уметь использовать их при 

  Познавательные УУД : Научатся выразительно 

читать  вслух    небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

писать небольшой рассказ о себе, своём 

друге/своей подруге с опорой на образец. 

РегулятивныеУУД:Выделяют объекты и 

Используют 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений. 



(общеметодологическо

й направленности) 

 

Текущий контроль 

дают характеристики 

людям, животным, 

предметам; 

разучиваютрифмовку; 

 Chuck, Finch. 

Black, sock, clock, cock, 

chess, bench, chick, match, 

red, green, black, little. I 

see a + adj + 

noun 

(I see a big ship.) 

Утвердительные 

предложения 

Буквосочетания: ch, ck;  

иихзвук: [ts] 

Victoria, Mab, Clark, Mark, 

Starr, Ford. 

Queen, bar, car, star, park, 

spark, arm, farm, port, horse, 

door, floor, good, bad, sad, 

happy 

 

Использование 

утвердительных 

предложений в описании 

объекта. 

Noun + is + adj (Ann is 

happy.) 

(adj) + Noun (Rex is a big 

dog.)  Q, qu, or, ar, dd; 

[kw], [o:], [a:]. 

 

 

описании картинки Уметь 

читать слова  с 

буквосочетаниями or, ar 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели.  

Коммуникативные УУД : Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения.  Слушают 

и слышат друг друга. 

14. 6. Что это такое? 

 

 

Урок систематизации 

знаний 

(общеметодологическо

й направленности) 

 

Текущий контроль 

Уметь спрашивать о 

предметах и называть их 

употребляя структуру: 

Whatisit? 

Знать случаи употребления 

местоимения it. 

Уметь самостоятельно 

читать текст. 

Познавательные УУД : Научатся выразительно 

читать  вслух    небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

писать небольшой рассказ о себе, своём 

друге/своей подруге с опорой на образец. 

РегулятивныеУУД: Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели.  

Коммуникативные УУД : Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения.  Слушают 

и слышат друг друга. 

Используют 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений 

15. 7. Систематизация 

полученных навыков и 

умений 

 

 

Урок систематизации 

знаний 

(общеметодологическо

й направленности) 

Текущий контроль 

Ученики получат 

возможность 

систематизировать и 

анализировать 

приобретённые знания 

(лексические и 

грамматические)  по 

изученной теме; 

совершенствовать речевую 

компетенцию в устной 

речи и аудировании. 

Познавательные УУД : Научатся выразительно 

читать  вслух    небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

писать небольшой рассказ о себе, своём 

друге/своей подруге с опорой на образец. 

РегулятивныеУУД: Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели.  

Коммуникативные УУД : Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения.  Слушают 

и слышат друг друга. 

Наличие мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям 

 



16.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №2 

по теме «Мир вокруг 

нас». 

 

Урок развивающего 

контроля 

Итоговый контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формирование мотивации 

изучения иностранных 

языков и стремление к 

самосовершенствованию в 

образовательной области 

«Иностранный язык  

 

 

 

 

 

Познавательные УУД : Научатся выразительно 

читать  вслух    небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

писать небольшой рассказ о себе, своём 

друге/своей подруге с опорой на образец. 

Регулятивные УУД: Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели.  

Коммуникативные УУД : Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения.  Слушают 

и слышат друг друга. 

Освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

формирование 

личностного смысла 

учения 

 

 

 

 

Семья (9 часов) 

17. 1. Анализ к.р. Введение 

лексики по теме 

«Семья» Обучение 

аудированию. 

 

 

Урок рефлексии 

 

Текущий контроль 

воспринимают на слух 

слова, словосочетания и 

фразы, 

dad, mum, granny, granddad, 

rod, shell. 

I, he, she, it. 

ЛичныеместоименияI, he, 

she, it. 

I’m + adj (I’mhappy.) 

 

 

 

 

Знатьсловапотеме: Mother, 

father, grandmother, 

grandfather, I, he, she 

иупотреблятьихвречи; 

Знать случаи 

использования 

местоимения it. 

Уметь читать слова и 

предложения 

Познавательные УУД : Научатся выразительно 

читать  вслух    небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

писать небольшой рассказ о себе, своём 

друге/своей подруге с опорой на образец. 

Регулятивные УУД: Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели.  

Коммуникативные УУД : Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения.  Слушают 

и слышат друг друга. 

Формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве 

и разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий 

18. 2. Употребление 

структуры “be+ 

прилагательное” 

Обучение письму. 

 

 

Урок систематизации 

знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

 

микродиалоги и 

микроситуации, 

дифференцируют звуки и 

слова; 

соблюдают нормы 

произношения английского 

языка 

в чтении вслух и устной 

речи; корректно  

Is it a dog? Yes, it is. No, it 

isn’t  It is not a bell. 

Уметь составлять 

предложения о себе с 

помощью структуры “be + 

прилагательное” 

Знать правило 

 построения 

 отрицательных 

 предложений, уметь 

 использовать их при 

описании и использовать 

приобретённые 

Познавательные УУД : Научатся выразительно 

читать  вслух    небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

писать небольшой рассказ о себе, своём 

друге/своей подруге с опорой на образец. 

РегулятивныеУУД: Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели.  

Коммуникативные УУД : Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

Потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании. 

Доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 



Текущий контроль It is not + noun 

(It is not a star.) 

Is it + noun? 

(Is it a star?) 

 

 

 

лексические и 

грамматические знания в 

устной речи 

(диалогической, 

монологической) в игровой 

ситуации.Составлять 

вопросительные 

 

 

 

 

осознают качество и уровень усвоения.  Слушают 

и слышат друг друга. 

 

 

 

19. 3. Обучение грамматике. 

Itisnot… Обучение 

монологической речи. 

 

Урок открытия новых 

знаний умений и 

навыков 

Текущий контроль 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

учатся владеть 

монологической и 

диалогической 

формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами английского 

языка 

20. 4. Обучение говорению. 

Краткие ответы. 

 

Урок систематизации 

знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

Текущий контроль 

произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей; 

ведут этикетный диалог 

знакомства, приветствия, 

прощания, расспрашивают 

о состоянии дел; 

перефразируют 

предложения, используя 

личные местоимения (I, he, 

she, it); 

задаютобщие, Spotty, Tom, 

Wendy, Max, Pete, Eve, 

Cely, Lena, Leda, Lely, Peg, 

Fred, Benny. 

Duck, shelf, me, we, be, no, 

yes. 

Crab, sleep (well), feed, 

stand (up),  Yes, it is. 

No, it isn’t (it is not). 

Is it a + noun or a  [i:], 

[n].безударнаягласнаявкон

цеслова [j] 

 

 

Знать правило краткого 

ответа на вопрос. 

Уметь кратко отвечать на 

вопрос. 

Познавательные УУД : Научатся выразительно 

читать  вслух    небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

писать небольшой рассказ о себе, своём 

друге/своей подруге с опорой на образец. 

РегулятивныеУУД: Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели.  

Коммуникативные УУД : Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения.  Слушают 

и слышат друг друга. 

Потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании. 

Доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

21. 5. Открытые и закрытые 

слоги. Обучение 

чтению. 

 

Урок открытия новых 

знаний умений и 

навыков 

Текущий контроль 

Знать правила чтения 

открытого и закрытого 

слогов, уметь читать слова. 

Знать фразы приветствия. 

Уметь описывать картинки 

с помощью фразы “Isee...”, 

кратко отвечать на 

вопросы 

Познавательные УУД : Научатся выразительно 

читать  вслух    небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

писать небольшой рассказ о себе, своём 

друге/своей подруге с опорой на образец. 

РегулятивныеУУД: Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели.  

Коммуникативные УУД : Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения.  Слушают 

и слышат друг друга. 

Чувство патриотизма 

Ценностное 

отношение к 

окружающему миру. 



22. 6. Повелительное 

наклонение. 

Обучение 

диалогической речи.  

 

 

Урок открытия новых 

знаний умений и 

навыков 

Текущий контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать правило построения 

повелительного 

предложения. 

Уметьдаватькоманды. 

Знатьновыеслова: An, 

name, game, cake, lake, 

plane, crane, date, plate, 

bone, stone, nose, rose, rope, 

Rome, old, cold 

Знать правило 

использования артикля, 

чтение букв в открытых и 

закрытых слогах. 

Уметь читать слова. 

Познавательные УУД : Научатся выразительно 

читать  вслух    небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

писать небольшой рассказ о себе, своём 

друге/своей подруге с опорой на образец. 

РегулятивныеУУД: Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели.  

Коммуникативные УУД : Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения.  Слушают 

и слышат друг друга. 

Любовь и 

уважительное 

отношение к природе; 

Формирование 

системы 

нравственных 

взглядов. 

23. 7. Альтернативный 

вопрос. 

Совершенствование 

навыков чтения. 

 

 

Урок систематизации 

знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

Текущий контроль 

альтернативные, 

специальные вопросы с 

глаголом tobe в  3-м лице 

единственного числа; 

формируют отрицания и 

утверждения с глаголом 

tobe в 3-м лице 

единственного числа; 

cook (u), and, or, sit. 

+ noun (is it a book or a 

pen?) 

Is it + adj or + adj 

(Is it big or little?) 

I see a + noun + and a + 

noun (I see a cat and a dog) 

Повелительное наклонение 

глагола: begood, sitdown, 

standup 

Знать изученные правила 

чтения. 

Уметь читать слова, 

предложения, текст. Знать 

правила чтения, изученную 

лексику. 

Уметь понимать на слух 

английскую речь. 

Познавательные УУД : Научатся выразительно 

читать  вслух    небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

писать небольшой рассказ о себе, своём 

друге/своей подруге с опорой на образец. 

РегулятивныеУУД: Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели.  

Коммуникативные УУД : Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения.  Слушают 

и слышат друг друга. 

 

Чувство 

ответственности и 

личной 

заинтересованности в 

результатах изучения 

языка 

 



24. 8. Урок-повторение. 

Систематизация и 

обобщение полученных 

знаний по теме 

 

Урок рефлексии 

 

Текущий контроль 

 Получат возможность 

провести индивидуальные 

консультации по 

портфолио и  проверить 

уровень 

сформированности 

коммуникативной 

языковой и речевой 

компетенции по 

пройденной теме. 

 

 

Познавательные УУД : Научатся выразительно 

читать  вслух    небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

писать небольшой рассказ о себе, своём 

друге/своей подруге с опорой на образец. 

РегулятивныеУУД: Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели.  

Коммуникативные УУД : Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения.  Слушают 

и слышат друг друга. 

Чувство 

ответственности и 

личной 

заинтересованности в 

результатах изучения 

немецкого языка; 

чувство самоуважения 

и самокритичности. 

25.9 Контрольная работа №3 

по теме «Семья». 

 

 

Урок развивающего 

контроля 

 

Итоговый контроль 

Самостоятельное 

выполнение тестовых 

заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и 

устной речи 

формирование мотивации 

изучения иностранных 

языков и стремление к 

самосовершенствованию в 

образовательной области 

«Иностранный язык 

Познавательные УУД : Научатся выразительно 

читать  вслух    небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

писать небольшой рассказ о себе, своём 

друге/своей подруге с опорой на образец. 

Регулятивные УУД: Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели.  

Коммуникативные УУД : Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения.  Слушают 

и слышат друг друга. 

Потребность в самовыражении и самореализации, 

социальном признании. Уважение личности и ее 

достоинства. 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка; 

стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом. 

Осознание повышения 

уровня качества 

знаний по предмету 

Города и страны (9 часов) 

26. 1. Анализ к.р.  

Откуда ты родом? 

Название городов и 

стран. Обучение 

аудированию. 

 

 

Урок рефлексии 

 

Where are you from? Are 

you from …?  

Yes, I am. 

No, I amnot. ow-[eo] (на 

конце слова в безударном 

положении) 

Научатся: понимать 

краткие высказывания с 

визуальной опорой и 

употреблять новую 

лексику в устной речи по 

образцу 

Познавательные УУД : Научатся выразительно 

читать  вслух    небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

писать небольшой рассказ о себе, своём 

друге/своей подруге с опорой на образец. 

Регулятивные УУД: Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели.  

Чувство 

ответственности и 

личной 

заинтересованности в 

результатах изучения 

немецкого языка; 

чувство самоуважения 

и самокритичности 



Текущий контроль Коммуникативные УУД : Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения.  Слушают 

и слышат друг друга. 

Потребность в самовыражении и самореализации, 

социальном признании. Уважение личности и ее 

достоинства. 

27. 2. Глагол «быть» и 

личные местоимения. 

Обучение грамматике и 

чтению. 

 

Урок открытия новых 

знаний умений и 

навыков 

Текущий контроль 

to be (is, am, are); 

Предлог - in.  

Go!   i, y – [ai] ( 

в открытом слоге). 

Песня “Whereareyoufrom?” 

Уметь разыгрывать сценку 

в парах. Знать изученные 

правила чтения. 

Уметь задавать и отвечать 

на вопрос в диалоге. Знать 

личные местоимения, 

формы глагола tobe. 

Уметь использовать 

личные местоимения с 

подходящими формами 

глагола tobe. 

Познавательные УУД : Научатся выразительно 

читать  вслух    небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

писать небольшой рассказ о себе, своём 

друге/своей подруге с опорой на образец. 

РегулятивныеУУД: Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели.  

Коммуникативные УУД : Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения.  Слушают 

и слышат друг друга. 

Потребность в самовыражении и самореализации, 

социальном признании. Уважение личности и ее 

достоинства. 

Чувство 

ответственности. 

Познавательная 

активность при 

изучении 

страноведческого 

материала. 

 

28. 3. Где ты\вы? Где он\она? 

Названия континентов 

и штатов. Обучение 

говорению. 

 

 

Урок систематизации 

знаний 

(общеметодологическо

й направленности) 

Текущий контроль 

Africa, America, Glasgow, 

India, Italy, Florida, 

Scotland, China, Finland, 

Bristol. 

Fan, can, plot, home, tin, 

mine, tiny, stripe, nut, barn, 

nut, barn, lunch, jam, role. 

Whereis …/ are …? 

Учащиеся научатся: вести 

беседу на английском 

языке в мини-диалогах о 

континентах и штатах, 

употребляя новый 

грамматический материал 

Знать правила чтения букв 

I, Y. 

Уметь читать слова с 

этими буквами, 

использовать личные 

местоимения с 

подходящими формами 

глагола tobe. 

Познавательные УУД : Научатся выразительно 

читать  вслух    небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

писать небольшой рассказ о себе, своём 

друге/своей подруге с опорой на образец. 

РегулятивныеУУД: Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели.  

Коммуникативные УУД : Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения.  Слушают 

и слышат друг друга. 

Потребность в самовыражении и самореализации, 

социальном признании. Уважение личности и ее 

достоинства. 

Развитие самостоятельности и личной 

 



ответственности за свои поступки, в том числе в 

процессе учения 

29. 4. Открытки. Обучение 

письму. 

 

 

 

Урок систематизации 

знаний 

(общеметодологическо

й направленности) 

Текущий контроль 

Мн. ч. Имёнсущ. (s/es). 

Отсутствие артикля с 

им.сущ. во мн.ч. Струк-ра: 

You (we) see … U – [ju:] (в 

открытом слоге) 

 

 

 

Знатьновуюлексику: 

Africa, America, Madrid, 

Paris, Moscow, Rome, 

Clasgow, Leeds, India, Italy, 

Florida, Scotland 

иупотреблятьеевречи; 

Знать правила 

использования личных 

местоимений с 

подходящими глаголами 

tobe. 

Уметь правильно читать и 

называть названия стран, 

городов. 

Уметь правильно писать 

открытку. 

Познавательные УУД : Научатся выразительно 

читать  вслух    небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

писать небольшой рассказ о себе, своём 

друге/своей подруге с опорой на образец. 

РегулятивныеУУД: Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели.  

Коммуникативные УУД : Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения.  Слушают 

и слышат друг друга. 

Потребность в самовыражении и самореализации, 

социальном признании. Уважение личности и ее 

достоинства. 

Познавательная 

активность при 

изучении 

страноведческого 

материала. 

 

30. 5. Множественное число 

существительных. 

Совершенствование 

грамматических 

навыков. 

 

 

Урок систематизации 

знаний 

(общеметодологическо

й направленности) 

Текущий контроль 

Мн. ч. Имёнсущ. (s/es). 

Отсутствие артикля с 

им.сущ. во мн.ч. Струк-ра: 

You (we) see … U – [ju:] (в 

открытом слоге) 

Знать правила образования 

множественного числа 

существительных. 

Уметь читать окончания 

существительных во 

множественном числе; 

рассказывать о себе. 

Познавательные УУД : Научатся выразительно 

читать  вслух    небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

писать небольшой рассказ о себе, своём 

друге/своей подруге с опорой на образец. 

РегулятивныеУУД: Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели.  

Коммуникативные УУД : Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения.  Слушают 

и слышат друг друга. 

Потребность в самовыражении и самореализации, 

социальном признании. Уважение личности и ее 

достоинства. 

Чувство 

взаимопомощи при 

работе в парах, 

ответственность и 

аккуратность 

31. 6. Мне нравится… 

Обучение чтению и 

говорению. 

 

 

Урок систематизации 

I like + noun 

(I like milk.) 

Указательныеместоимения 

This/that. Вопросы 

Whatisthis?/ What is that?  

Определённыйартикль –

Знать правила образования 

множественного числа 

существительных, 

структуру I like, уметь 

использовать её в 

монологе.  

Познавательные УУД : Научатся выразительно 

читать  вслух    небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

писать небольшой рассказ о себе, своём 

друге/своей подруге с опорой на образец. 

РегулятивныеУУД: Выделяют объекты и 

Культура общения. 

Потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании. 

 



знаний 

(общеметодологическо

й направленности) 

Текущий контроль 

the. 

 

 

 

 

Знать правило 

использования 

указательных 

местоименийthis, that, 

уметь использовать их. 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели.  

Коммуникативные УУД : Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения.  Слушают 

и слышат друг друга. 

Потребность в самовыражении и самореализации, 

социальном признании. Уважение личности и ее 

достоинства. 

32. 7. Урок-повторение. 

Систематизация 

изученного 

лексического и 

грамматического 

материала. 

 

Урок рефлексии 

 

Текущий контроль 

 Получат возможность 

демонстрировать 

приобретённые умения и 

навыки; 

повторить рифмовки, 

считалки, песенки, 

выученные в течение года; 

инсценировать  диалоги, 

полилоги. 

Познавательные УУД : Научатся выразительно 

читать  вслух    небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

писать небольшой рассказ о себе, своём 

друге/своей подруге с опорой на образец. 

РегулятивныеУУД: Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели.  

Коммуникативные УУД : Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения.  Слушают 

и слышат друг друга. 

Потребность в самовыражении и самореализации, 

социальном признании. Уважение личности и ее 

достоинства. 

Чувство 

ответственности и 

личной 

заинтересованности в 

результатах изучения 

немецкого языка; 

чувство самоуважения 

и самокритичности. 

 



33. 8. Контрольная работа №4 

по 

теме «Города 

и страны» 

 

Урок развивающего 

контроля 

Итоговый контроль 

Самостоятельноевыпол-

нение тестовых заданий по 

лексике, грамматике, 

чтению, аудированию, 

письму и устной речи 

 

формирование мотивации 

изучения иностранных 

языков и стремление к 

самосовершенствованию в 

образовательной области 

«Иностранный язык 

Познавательные УУД : Научатся выразительно 

читать  вслух    небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

писать небольшой рассказ о себе, своём 

друге/своей подруге с опорой на образец. 

РегулятивныеУУД: Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели.  

Коммуникативные УУД : Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения.  Слушают 

и слышат друг друга. 

Потребность в самовыражении и самореализации, 

социальном признании. Уважение личности и ее 

достоинства. 

Развитие навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций 

 

34.9 Анализ к.р.  

Урок-повторение 

 

Урок рефлексии 

 

Текущий контроль 

 формирование мотивации 

изучения иностранных 

языков и стремление к 

самосовершенствованию в 

образовательной области 

«Иностранный язык 

П: Систематизируют знания; находят наиболее 

выгодные способы решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

Р: Определение способа действия и его результата 

с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона 

К: Контролируют, корректируют, оценивают 

действия одноклассников 

 

Осознание повышения 

уровня качества 

знаний по предмету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 класс 

Английский язык как второй иностранный 

Учитель английского языка Крестинская Елена Владимировна 

Рассчитано на 34 часа (34 учебных недель по 1 часа в неделю) 

№ 

урока 

 

Тема урока. 

Тип урока 

Форма контроля 

 

Основное содержание 

 

                                               Планируемые результаты  

сроки Предметные 
 

Метапредметные 
 

Личностные 
 

Время, часы, минуты (10 часов) 

1. Введение новой 

лексики. Обучение 

аудированию. 

 

Урок открытия новых 

знаний умений и 

навыков 

 

Входной контроль 

воспринимают на слух 

слова, словосочетания и 

фразы, 

а также микродиалоги и 

микроситуации 

Знать личные 

местоимения, уметь 

составлять утвердительные 

и отрицательные 

предложения с ними. 

Воспринимать на слух 

простой текст. 

Познавательные УУД : Научатся выразительно 

читать  вслух    небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

писать небольшой рассказ о себе, своём 

друге/своей подруге с опорой на образец. 

РегулятивныеУУД: Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели.  

Коммуникативные УУД : Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения.  Слушают 

и слышат друг друга. 

Потребность в самовыражении и самореализации, 

социальном признании. Уважение личности и ее 

достоинства. 

Уважение личности и 

ее достоинства. 

Уважение ценностей 

семьи. 

 2. Спряжение глагола 

«быть» 

Совершенствование 

грамматических 

навыков. 

Урок систематизации 

знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

 

Текущий контроль 

 

To be (am, is, are) Знать личные 

местоимения, формы 

глагола tobe. 

Уметь составлять 

утвердительные, 

отрицательные и 

вопросительные 

предложения 

Познавательные УУД : Научатся выразительно 

читать  вслух    небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

писать небольшой рассказ о себе, своём 

друге/своей подруге с опорой на образец. 

РегулятивныеУУД: Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели.  

Коммуникативные УУД : Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения.  Слушают 

и слышат друг друга. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в процессе 

учения Потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании. Уважение 

личности и ее 

достоинства 

 



 3. Счет 1-12. Обучение 

аудированию. 

 

 

Урок открытия новых 

знаний умений и 

навыков 

Текущий контроль 

One, two, three, four, five, 

six, seven, eight, nine, ten, 

eleven, twelve 

One, two, three, four, five, 

six, seven, eight, nine, ten, 

eleven, twelve 

Знать числительные, уметь 

правильно произносить и 

писать их.  

 

 

 

Познавательные УУД : Научатся выразительно 

читать  вслух    небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

писать небольшой рассказ о себе, своём 

друге/своей подруге с опорой на образец. 

РегулятивныеУУД: Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели.  

Коммуникативные УУД : Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения.  Слушают 

и слышат друг друга. 

Чувство 

взаимопомощи при 

работе в парах. 

Культура общения 

друг с другом. 

4. Указательные 

местоимения this-these, 

that-those. Обучение 

грамматике. 

 

 

Урок открытия новых 

знаний умений и 

навыков 

Текущий контроль 

these, those, on. at, under, 

the 

This, these, that, those 

Знать указательные 

местоимения, уметь 

использовать их в 

упражнениях. 

Познавательные УУД : Научатся выразительно 

читать  вслух    небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

писать небольшой рассказ о себе, своём 

друге/своей подруге с опорой на образец. 

РегулятивныеУУД: Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели.  

Коммуникативные УУД : Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения.  Слушают 

и слышат друг друга. 

 

Чувство 

взаимопомощи при 

работе в парах. 

Культура общения 

друг с другом. 

5. Обучение говорению. 

Употребление артикля 

the. 

 

 

Урок систематизации 

знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

Текущий контроль 

Чтение артикля перед 

гласными и согласными; 

предлоги места; 

определенный артикль, 

обусловленный ситуацией, 

предыдущим упоминанием 

предмета; 

The, on, by, under, in 

Знать предлоги места, 

уметь использовать их, а 

так же артикль the. 

Строить монологическое 

высказывание, используя 

изученную лексику и 

грамматику. 

Познавательные УУД : Научатся выразительно 

читать  вслух    небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

писать небольшой рассказ о себе, своём 

друге/своей подруге с опорой на образец. 

РегулятивныеУУД: Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели.  

Коммуникативные УУД : Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения.  Слушают 

и слышат друг друга. 

Чувство 

взаимопомощи при 

работе в парах. 

Культура общения 

друг с другом. 

 6. Который час? Введение What’s the time? What time What time is it? What’s the Познавательные УУД : Научатся выразительно Чувство 



новой лексики. 

 

Урок систематизации 

знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

Текущий контроль 

is it? At… o’clock. Who are 

you/they? Whoishe/she?; 

 

Буквосочетания: oo + 

согласная кроме «к», 

 

[ir, er, ur ] 

time? Itis... 

Знать вопрос 

“Whattimeisit?” и уметь 

отвечать на него. 

читать  вслух    небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

писать небольшой рассказ о себе, своём 

друге/своей подруге с опорой на образец. 

РегулятивныеУУД: Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели.  

Коммуникативные УУД : Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения.  Слушают 

и слышат друг друга. 

взаимопомощи при 

работе в парах. 

Культура общения 

друг с другом. 

7. Что ты делаешь днем? 

Обучение чтению. 

 

 

 

Урок систематизации 

знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

Текущий контроль 

girl, bird, room, spoon, roof, 

boot, hat 

Intheafternoon 

Знать предлоги, уметь 

использовать их. Читать 

текст, соблюдая 

фонетические нормы и 

правила чтения. 

Познавательные УУД : Научатся выразительно 

читать  вслух    небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

писать небольшой рассказ о себе, своём 

друге/своей подруге с опорой на образец. 

РегулятивныеУУД: Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели.  

Коммуникативные УУД : Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения.  Слушают 

и слышат друг друга. 

Потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании. Уважение 

личности и ее 

достоинства 

8. Притяжательные 

местоимения. Обучение 

грамматикеи письму. 

 

Урок открытия новых 

знаний умений и 

навыков 

Текущий контроль 

his, her, its, our, their, my, 

your спряжение глагола 

tobe в полной и краткой 

форме. 

Прит. местоим. 

My, your, his, her, its, our, 

your, their 

Знать личные и 

притяжательные 

местоимения. 

Уметь читать слова с 

буквосочетанием ir, er, ur. 

What time is it? What’s the 

time? 

Знать местоимения. 

Уметь отвечать на вопрос с 

предлогом at. 

Познавательные УУД : Научатся выразительно 

читать  вслух    небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

писать небольшой рассказ о себе, своём 

друге/своей подруге с опорой на образец. 

РегулятивныеУУД: Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели.  

Коммуникативные УУД : Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения.  Слушают 

и слышат друг друга. 

Чувство 

ответственности и 

личной 

заинтересованности в 

результатах изучения 

немецкого языка; 

чувство самоуважения 

и самокритичности. 



9. Урок-повторение. 

Систематизация 

лексического и 

грамматического 

материала. 

 

Урок рефлексии 

 

Текущий контроль 

 Получат возможность 

демонстрировать 

приобретённые умения и 

навыки; 

повторить рифмовки, 

считалки, песенки, 

выученные в течение года; 

инсценировать  диалоги, 

полилоги. 

Познавательные УУД : Научатся выразительно 

читать  вслух    небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

писать небольшой рассказ о себе, своём 

друге/своей подруге с опорой на образец. 

РегулятивныеУУД: Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели.  

Коммуникативные УУД : Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения.  Слушают 

и слышат друг друга. 

Развитие навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций 

10 Контрольная 

Работа №1 «Время» 

 

 

Урок развивающего 

контроля 

Итоговый контроль 

Самостоятельноевыпол-

нение тестовых заданий по 

лексике, грамматике, 

чтению, аудированию, 

письму и устной речи 

формирование мотивации 

изучения ино-странных 

языков и стремление к 

самосовершенствованию в 

образовательной области 

«Иностранный язык 

Познавательные УУД : Научатся выразительно 

читать  вслух    небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

писать небольшой рассказ о себе, своём 

друге/своей подруге с опорой на образец. 

РегулятивныеУУД: Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели.  

Коммуникативные УУД : Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения.  Слушают 

и слышат друг друга. 

Осознание повышения 

уровня качества 

знаний по предмету 

Цвет вокруг нас (8 часов) 

11. 1. Анализ к.р.  

Спряжение глагола 

“have”. Обучение 

аудированию. 

 

 

Урок рефлексии 

 

Текущий контроль 

Глагол have/has: 

утвердительные 

предложения Порядок слов 

в повествовательном 

предложении. 

Буквосочетания: nk, ng, 

ing, ow, gh. 

 

 

 

 

 

Научатся: 

Понимать на слух общее 

содержание текстов и 

выделять детали; Знать 

личные местоимения, 

формы глагола tohave.  

Уметь использовать 

формы глагола tohave в 

зависимости от лица. 

Уметь читать слова с 

буквосочетанием ng, nk 

Познавательные УУД : Научатся выразительно 

читать  вслух    небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

писать небольшой рассказ о себе, своём 

друге/своей подруге с опорой на образец. 

РегулятивныеУУД: Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели.  

Коммуникативные УУД : Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения.  Слушают 

и слышат друг друга. 

Вступают в диалог, 

учатся владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами немецкого 

языка. 



12. 2.  Цвета. 

Совершенствование 

навыков чтения. 

 

 

Урок открытия новых 

знаний умений и 

навыков 

Текущий контроль 

now, grey, blue, white, dark, 

brown, yellow 

What colour is/are…? Noun 

+ adj (This pen is red.). 

 

 

 

Научатся: 

описывать иллюстрации; 

составлять мини-диалог по 

образцу; читать и 

понимать небольшие 

тексты, построенные на 

изученном 

материале.Black, red, 

yellow, brown, green, pink, 

grey, blue, white, purple, 

darkblue, orange 

Знать цвета. 

Уметь читать слова с 

буквосочетанием ow. 

Познавательные УУД : Научатся выразительно 

читать  вслух    небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

писать небольшой рассказ о себе, своём 

друге/своей подруге с опорой на образец. 

РегулятивныеУУД: Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели.  

Коммуникативные УУД : Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения.  Слушают 

и слышат друг друга. 

Слушают и слышат 

друг друга. Развивают 

способность с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

13. 3. Какого цвета? Обучение 

говорению. Введение 

новой лексики. 

 

Урок систематизации 

знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

Текущий контроль 

colour  

What colour is/are…? Noun 

+ adj (This pen is red.).  

Звуки: [aυ], [ŋk], [ŋ], [ng]. 

 

 

 

Научатся: отвечать на 

вопрос “What’scolouris...? 

What’scolourare...?” 

Уметь читать слова с 

буквосочетанием gh 

Познавательные УУД : Научатся выразительно 

читать  вслух    небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

писать небольшой рассказ о себе, своём 

друге/своей подруге с опорой на образец. 

РегулятивныеУУД: Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели.  

Коммуникативные УУД : Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения.  Слушают 

и слышат друг друга. 

Осознанно 

используют речевые 

средства в 

соответствии  с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей 

14. 4. Счет 13-20. Обучение 

чтению. 

 

 

Урок открытия новых 

знаний умений и 

навыков 

Текущий контроль 

числительные от 13 до 20 

 

 

Знать числительные до 20, 

уметь правильно 

произносить, считать. 

Познавательные УУД : Научатся выразительно 

читать  вслух    небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

писать небольшой рассказ о себе, своём 

друге/своей подруге с опорой на образец. 

РегулятивныеУУД: Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели.  

Коммуникативные УУД : Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения.  Слушают 

и слышат друг друга. 

Умение организовать 

учебное 

сотрудничество  и 

совместную 

деятельность  с 

учителем и 

сверстниками; 



15. 5. Сколько тебе лет? 

Обучение 

диалогической 

речи. 

 

 

Урок систематизации 

знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

Текущий контроль 

What’s your telephone 

number? How old is/are…? 

 

 

Научатся: задавать вопрос 

“Howoldis…? 

Howoldare...?” и отвечать 

на него. 

Употреблять числительные 

в речи; 

Уметь рассказывать о себе 

и составлять диалоги 

Познавательные УУД : Научатся выразительно 

читать  вслух    небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

писать небольшой рассказ о себе, своём 

друге/своей подруге с опорой на образец. 

РегулятивныеУУД: Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели.  

Коммуникативные УУД : Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения.  Слушают 

и слышат друг друга. 

Чувство 

взаимопомощи при 

работе в парах. 

Культура общения 

друг с другом. 

16. 6. Урок -повторение 

 

 

 

Урок рефлексии 

 

Текущий контроль 

 

 

Получат возможность 

демонстрировать 

приобретённые умения и 

навыки; 

повторить рифмовки, 

считалки, песенки, 

выученные в течение года; 

инсценировать  диалоги, 

полилоги. 

Познавательные УУД : Научатся выразительно 

читать  вслух    небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

писать небольшой рассказ о себе, своём 

друге/своей подруге с опорой на образец. 

РегулятивныеУУД: Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели.  

Коммуникативные УУД : Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения.  Слушают 

и слышат друг друга. 

Осознание повышения 

уровня качества 

знаний по предмету 

17. 7. Контрольная работа №2 

по теме «Цвет вокруг 

нас» 

 

 

Урок развивающего 

контроля 

Итоговый контроль 

Самостоятельное 

выполнение тестовых 

заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и 

устной речи 

 

 

формирование мотивации 

изучения иностранных 

языков и стремление к 

самосовершенствованию в 

образовательной области 

«Иностранный язык 

Познавательные УУД : Научатся выразительно 

читать  вслух    небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

писать небольшой рассказ о себе, своём 

друге/своей подруге с опорой на образец. 

РегулятивныеУУД: Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели.  

Коммуникативные УУД : Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения.  Слушают 

и слышат друг друга. 

Осознание повышения 

уровня качества 

знаний по предмету 



18.8 Анализ к.р. Урок чтения 

 

 

Урок рефлексии 

 

Текущий контроль 

  Познавательные УУД : Научатся выразительно 

читать  вслух    небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

писать небольшой рассказ о себе, своём 

друге/своей подруге с опорой на образец. 

РегулятивныеУУД: Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели.  

Коммуникативные УУД : Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения.  Слушают 

и слышат друг друга. 

Чувство 

ответственности и 

личной 

заинтересованности в 

результатах изучения  

языка; чувство 

самоуважения и 

самокритичности. 

Описание внешности, дни недели (8 часов) 

19. 1. Описание внешности. 

Введение новой 

лексики. Обучение 

аудированию. 

 

 

Урок открытия новых 

знаний умений и 

навыков 

Текущий контроль 

weak, short, fat, young, 

strong, tall, thin 

Буквосочетaния: ea 

Научатся  

слушать и понимать 

отдельные детали текста, 

обсуждать их;Употреблять 

новые слова: Old, weak, 

short, fat, young, strong, tall, 

thin в письменной и устной 

речи. 

Знать слова по описанию 

внешности, уметь 

правильно читать и 

использовать их. 

Познавательные УУД : Научатся выразительно 

читать  вслух    небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

писать небольшой рассказ о себе, своём 

друге/своей подруге с опорой на образец. 

РегулятивныеУУД: Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели.  

Коммуникативные УУД : Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения.  Слушают 

и слышат друг друга. 

Чувство 

ответственности и 

личной 

заинтересованности в 

результатах изучения  

языка; чувство 

самоуважения и 

самокритичности. 

 

20. 2. День рождения. 

Обучение письменной 

речи. 

 

Урок систематизации 

знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

Текущий контроль 

have/has + no + noun (I have 

no pets.) (not) very + adj 

(very good). ay, ai 

Научатся:  

выражать свои желания 

относительно получения 

подарка ко дню 

рождения;Happybirthday! 

Знать числительные. 

Уметь понимать на слух 

текст, петь песенку 

“Happybirthday!” 

Познавательные УУД : Научатся выразительно 

читать  вслух    небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

писать небольшой рассказ о себе, своём 

друге/своей подруге с опорой на образец. 

РегулятивныеУУД: Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели.  

Коммуникативные УУД : Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения.  Слушают 

и слышат друг друга. 

Развитие навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций 



21. 3. Где что находится? 

Обучение 

монологической речи. 

 

 

Урок систематизации 

знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

Текущий контроль 

Предлог on с названиями 

дней недели 

Isnotvery... 

Знать прилагательные 

(внешность), уметь 

использовать их при 

отрицании, читать слова с 

сочетанием ea; 

приветствовать 

собеседника, знакомиться. 

Познавательные УУД : Научатся выразительно 

читать  вслух    небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

писать небольшой рассказ о себе, своём 

друге/своей подруге с опорой на образец. 

РегулятивныеУУД: Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели.  

Коммуникативные УУД : Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения.  Слушают 

и слышат друг друга. 

Понимают 

возможность 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной. 

Уважение личности и 

ее достоинства. 

Доброжелательное 

отношение к 

окружающим 

22. 4. Обучение чтению и 

говорению 

 

 

Урок систематизации 

знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

Текущий контроль 

Текст «Семья Браунс и их 

ферма». 

Уметь читать текст и 

отвечать на вопросы после 

него 

 

Познавательные УУД : Научатся выразительно 

читать  вслух    небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

писать небольшой рассказ о себе, своём 

друге/своей подруге с опорой на образец. 

РегулятивныеУУД: Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели.  

Коммуникативные УУД : Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения.  Слушают 

и слышат друг друга. 

Слушают и слышат 

друг друга. Развивают 

способность с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

23. 5. У меня\нее\него нет… 

Обучение грамматике. 

 

 

Урок систематизации 

знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

Текущий контроль 

I haveno... Знать формы глагола 

tohave, уметь использовать 

его в отрицательном 

предложении.Знать 

прилагательные 

(внешность). 

Уметь читать слова с 

сочетанием all. 

Познавательные УУД : Научатся выразительно 

читать  вслух    небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

писать небольшой рассказ о себе, своём 

друге/своей подруге с опорой на образец. 

РегулятивныеУУД: Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели.  

Коммуникативные УУД : Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения.  Слушают 

и слышат друг друга. 

Чувство 

взаимопомощи при 

работе в парах. 

Культура общения 

друг с другом. 

24. 6. Наша неделя. Дни Monday, Tuesday, Знать дни недели, уметь Познавательные УУД : Научатся выразительно Уважение личности и 



недели. Обучение 

лексике и чтению. 

 

 

Урок систематизации 

знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

Текущий контроль 

Wednesday, Thursday, 

Friday, Saturday, Sunday 

 

 

 

читать слова с 

сочетаниями ay, ai. 

читать  вслух    небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

писать небольшой рассказ о себе, своём 

друге/своей подруге с опорой на образец. 

РегулятивныеУУД: Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели.  

Коммуникативные УУД : Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения.  Слушают 

и слышат друг друга. 

ее достоинства. 

Доброжелательное 

отношение к 

окружающим 

25. 7. Урок – повторение. 

Систематизация 

лексического и 

грамматического 

материалов. 

 

Урок рефлексии 

 

Текущий контроль 

 Получат возможность 

демонстрировать 

приобретённые умения и 

навыки; 

повторить рифмовки, 

считалки, песенки, 

выученные в течение года; 

инсценировать  диалоги, 

полилоги. 

Познавательные УУД : Научатся выразительно 

читать  вслух    небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

писать небольшой рассказ о себе, своём 

друге/своей подруге с опорой на образец. 

РегулятивныеУУД: Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели.  

Коммуникативные УУД : Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения.  Слушают 

и слышат друг друга. 

Чувство 

ответственности и 

личной 

заинтересованности в 

результатах изучения  

языка; чувство 

самоуважения и 

самокритичности 

26. 8. Контрольная работа №3 

по теме «Описание 

внешности и дни 

недели» 

 

 

Урок развивающего 

контроля 

Итоговый контроль 

Самостоятельное 

выполнение тестовых 

заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и 

устной речи 

формирование мотивации 

изучения иностранных 

языков и стремление к 

самосовершенствованию в 

образовательной области 

«Иностранный язык 

Познавательные УУД : Научатся выразительно 

читать  вслух    небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

писать небольшой рассказ о себе, своём 

друге/своей подруге с опорой на образец. 

РегулятивныеУУД: Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели.  

Коммуникативные УУД : Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения.  Слушают 

и слышат друг друга. 

Развитие навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций 

«Профессии, занятия людей» (8 часов) 

27. 1. Анализ к.р. Обучение Самостоятельное Знать лексику по теме Познавательные УУД : Научатся выразительно Развитие навыков 



говорению и 

аудированию. Занятия 

людей. 

 

 

Урок рефлексии 

 

Текущий контроль 

выполнение тестовых 

заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и 

устной речи 

«Занятия людей». 

Уметь понимать речь на 

слух, составлять диалоги 

на заданную тему. 

читать  вслух    небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

писать небольшой рассказ о себе, своём 

друге/своей подруге с опорой на образец. 

РегулятивныеУУД: Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели.  

Коммуникативные УУД : Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения.  Слушают 

и слышат друг друга. 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций 

28. 2.  Употребление глаголов 

в настоящем времени. 

Обучение грамматике. 

 

 

Урок открытия новых 

знаний умений и 

навыков 

Текущий контроль 

Noun + adj (This pen is red.).

 er, or (в безударной 

позиции 

Знать правило глаголов 

третьего лица, 

единственного числа. 

Уметь правильно 

произносить окончания в 

зависимости от 

предшествующего звука. 

Познавательные УУД : Научатся выразительно 

читать  вслух    небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

писать небольшой рассказ о себе, своём 

друге/своей подруге с опорой на образец. 

РегулятивныеУУД: Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели.  

Коммуникативные УУД : Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения.  Слушают 

и слышат друг друга. 

Потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании. Уважение 

личности и ее 

достоинства. 

29. 3. Профессии. Обучение 

говорению и лексике.  

 

 

Урок систематизации 

знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

Текущий контроль 

Doctor, teacher, farmer, 

reader, runner, player, 

painter, speaker, singer 

 

 

Знать окончания –or, -er 

слов, описывающих вид 

деятельности человека, 

уметь правильно 

использовать их в 

упражнениях. 

Познавательные УУД : Научатся выразительно 

читать  вслух    небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

писать небольшой рассказ о себе, своём 

друге/своей подруге с опорой на образец. 

РегулятивныеУУД: Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели.  

Коммуникативные УУД : Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения.  Слушают 

и слышат друг друга. 

Чувство 

ответственности и 

личной 

заинтересованности в 

результатах изучения  

языка; чувство 

самоуважения и 

самокритичности. 

30. 4. Название монет. 

Разучивание рифмовки 

hot, hungry, sick,  thirsty, 

tired what’s the mater? 

Научатся составлять 

рассказ по образцу с 

Познавательные УУД : Научатся выразительно 

читать  вслух    небольшие тексты, построенные на 

Уважение личности и 

ее достоинства. 



«Что случилось?» 

Введение новой 

лексики.  

 

Урок открытия новых 

знаний уме-ний и 

навыков 

Текущий контроль 

I’m + adj(для выражения 

состояния) 

g + e,I,y…. другие гласные 

и согласные 

использованием новых 

лексических единиц. 

изученном языковом материале; 

писать небольшой рассказ о себе, своём 

друге/своей подруге с опорой на образец. 

РегулятивныеУУД: Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели.  

Коммуникативные УУД : Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения.  Слушают 

и слышат друг друга. 

Доброжелательное 

отношение к 

окружающим 

31. 5.  Совершенствование 

навыков чтения 

 

Урок систематизации 

знаний (обще-

методологической 

направленности) 

Текущий контроль 

Текст«Генерал и его дом» Знать правило чтения 

гласных после буквы g. 

Уметь читать слова и текст 

“GeneralGreenandHisRoom” 

на это правило. 

Познавательные УУД : Научатся выразительно 

читать  вслух    небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

писать небольшой рассказ о себе, своём 

друге/своей подруге с опорой на образец. 

РегулятивныеУУД: Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели.  

Коммуникативные УУД : Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения.  Слушают 

и слышат друг друга. 

Развитие навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций 

32. 6.  Обучение 

диалогической речи. 

«Что случилось?» 

what’sthemater? I’m + 

adj(для выражения 

состояния) 

What’sthematter? 

Знать правило глаголов 

третьего лица, 

единственного числа. 

Уметь использовать 

вопрос “What'sthematter?” в 

диалогической речи. 

Познавательные УУД : Научатся выразительно 

читать  вслух    небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

писать небольшой рассказ о себе, своём 

друге/своей подруге с опорой на образец. 

РегулятивныеУУД: Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели.  

Коммуникативные УУД : Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения.  Слушают 

и слышат друг друга. 

Освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения 

33. 7. Контрольная работа № 

4 по теме «Профессии и 

занятость людей» 

Самостоятельное 

выполнение тестовых 

заданий по лексике, 

формирование мотивации 

изучения иностранных 

языков и стремление к 

Познавательные УУД : Научатся выразительно 

читать  вслух    небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

Уважение личности и 

ее достоинства. 

Уважение ценностей 



 

 

Урок развивающего 

контроля 

Итоговый контроль 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и 

устной речи 

 

 

 

 

самосовершенствованию в 

образовательной области 

«Иностранный язык» 

писать небольшой рассказ о себе, своём 

друге/своей подруге с опорой на образец. 

РегулятивныеУУД: Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели.  

Коммуникативные УУД : Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения.  Слушают 

и слышат друг друга. 

семьи. 

34. 8. Анализ к.р. Урок-

повторение. 

Систематизация 

пройденного материала. 

 

Урок рефлексии 

Текущий контроль 

 Научатся воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять информацию 

в словесной форме, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную информацию 

в соответствии с 

поставленными задачами. 

Познавательные УУД : Научатся выразительно 

читать  вслух    небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

писать небольшой рассказ о себе, своём 

друге/своей подруге с опорой на образец. 

РегулятивныеУУД: Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. 

Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели.  

Коммуникативные УУД : Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения.  Слушают 

и слышат друг друга. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в процессе 

учения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение  

Список литературы: 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева «Английский язык» – 1 год обучения. –Дрофа- М.,2020 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева «Английский язык. Рабочие тетради №№1,2» - Дрофа- 

М.,2020 

Голицынский Ю. «Грамматика. Сборник упражнений» - Спб., 2020 

Грамматический справочник по англ. языку. (английский язык в таблицах) 

 

Печатные пособия 

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося 

в стандартах для каждого ступени обучения 

Карты на иностранном языке 

Физическая карта Великобритании 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка 

 

Технические средства обучения 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

 

 


	Критерии оценивания успеваемости по английскому языку как второму иностранному в 8-9классах

