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Рабочая программа разработана в соответствии и на основе: 

– Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, (с 

изменениями); 

– Основной общеобразовательной программы основного общего образования 

средней общеобразовательной школы № 77 им. Щербакова С.Н., 

утверждённой приказом от 30.08.2022 г. № 368. 

Рабочая программа разработана с учётом: 

 Примерной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, одобрена решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию, 08.04.2015 г., протокол № 1/15; 

- Авторской программы «Английский язык»: 5-9 классы: программа / 

М.В.Вербицкая.- 3-е изд., М.: Просвещение/Вентана-Граф, 2017.- 80 с.  

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

1. Нормативные документы 
 

Рабочая программа разработана в соответствии и на основе: 

– Федерального закона РФ от 29.12. 2012 г. № 273 – ФЗ (ред. от 30.04.2021 г.  

«Об образовании в РФ» (с изменениями и дополнениями, вступил в силу с 

01.06.2021 г.); 

– Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 (с 

изменениями); 

– Основной образовательной программы основного общего образования 

средней    общеобразовательной школы № 77 им. Щербакова С.Н. 
 

Рабочая программа разработана с учётом: 

 Примерной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, одобрена решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию, 08.04.2015 г., протокол № 1/15; 

– приказа Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 г.  № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

– приказа Министерства Просвещения РФ от 11.12.2020 г.  № 712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

– письма  Минобразования  и  науки   РФ  от  28.10.2015 г. № 08 – 1786 «О 

рабочих программах учебных предметов»; 

– письма МОНиМП КК от 13.07.2021 г. № 47 – 01 – 13 - 14546 / 21 «О 

составлении рабочих программ учебных предметов и календарно – 

тематического планирования». 
 

2. Учебник(и): 

М.В.Вербицкая, Английский язык, 5 класс, в двух частях – М: Вентана Граф / 

Просвещение, 2019 г., с. 208.  

М.В.Вербицкая, Английский язык, 6 класс, в двух частях – М: Вентана Граф / 

Просвещение, 2019 г., с. 224. 

М.В.Вербицкая, Английский язык, 7 класс, в двух частях – М: Вентана Граф / 

Просвещение, 2019 г., с. 216. 

М.В.Вербицкая, Английский язык, 8 класс,  – М: Вентана Граф /Просвещение, 

2019 г., с. 144. 



М.В.Вербицкая, Английский язык, 9 класс,  – М: Вентана Граф /Просвещение, 

2019 г., с. 152. 
 

3. Место рабочей программы в ООП ООО: 
 

Предмет 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

За уровень 

образования 

Обязательная часть учебного плана 

Английский язык 102 102 102 102 102 510 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты в соответствии с ФГОС ООО отражают: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 



проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

12) Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

13)  Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

14) Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 



собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

15) Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

16) Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, 

готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

17) Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

18) Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 



интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах. 

19) Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

20) Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты в соответствии с ФГОС ООО отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 



аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории. 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», 

«факт», «закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», 

«материал», «процесс», является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления 

своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, 

в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

в средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, создания образа «потребного будущего». 



При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

● выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности. В процессе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные задаче 

средства, принимать решения, в том числе в ситуациях неопределенности. Они 

получат возможность развить способности к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, анализу результатов поиска и 

выбору наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе 

разработки основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации в зависимости от материально-

технического оснащения, используемых методов работы и образовательных 

технологий. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении 

собственных запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в 



отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной 

деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих 

возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для 

достижения образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять 

целевые ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл 

выполнения проекта, алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

алгоритма решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

достижения планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 



● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее 

успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить 

способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные 

последствия принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных 



психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или 

событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или 

событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом их общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 



● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения 

решения проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на 

основе заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к 

содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, 

информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде 

обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических 

ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора 

на другой фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических 

мероприятиях по защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 



словарей, справочников, открытых источников информации и электронных 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать 

корректные поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

базами знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников 

информации для объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и 

совместную деятельность с педагогом и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать 

ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 



● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и 

использовать речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованием 

необходимых речевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные 

языки в соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, 

написания писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и 

др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Предметные результаты в соответствии с ФГОС ООО отражают: 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом общих требований Стандарта и 

специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, 

должны обеспечивать успешное обучение  

на следующем уровне общего образования. 
 

Филология 



Изучение предметной области "Филология" – языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, должно 

обеспечить: 

получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам 

отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации; 

формирование основы для понимания особенностей разных культур и 

воспитания уважения к ним; 

осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным 

ростом, способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, 

творческому, этическому и познавательному развитию; 

формирование базовых умений, обеспечивающих возможность 

дальнейшего изучения языков, с установкой на билингвизм; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса для 

достижения более высоких результатов при изучении других учебных 

предметов. 

Иностранный язык. Второй иностранный язык: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе 

на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющей расширять свои знания в других 

предметных областях. 

 

Иностранный язык (на примере английского языка). 
 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 



неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или 

без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ 

план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 



Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  



 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец /  

план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 



 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 



речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-

tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -

ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for 

me, finally, at last, etc.); 



 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + 

to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения 

с союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, 

how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 

характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и 

нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French); 



 распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия 

и слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия 

в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические 

средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, 

Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 

времени с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as 

… as; not so … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I 

wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 

to love/hate doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do 

something; to look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-

Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах 

страдательного залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, 

might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение 

неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, 

отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять 

их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a 

written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 



 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании 

и чтении. 

Предметные результаты, представленные по годам освоения  

учебного предмета «Английский язык»: 

 

5 класс 

Ученик научится: 

 

- участвовать в диалоге этикетного характера начинать, поддерживать и 

завершать разговор; выражать благодарность, пожелание, согласие, отказ; 

переспрашивать собеседника (до 3 реплик со стороны каждого участника 

общения); 

 

- участвовать в диалоге-расспросе запрашивать фактическую информацию; 

переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего (до 4 реплик 

со стороны каждого участника общения). 



 

- рассказывать о себе, семье, друзьях, своих интересах и планах; 

 

- сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и странах 

изучаемого языка. 

 

- выбирать главные и опускать второстепенные факты; 

 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников. 

 

- понимать основное содержание аутентичного текста (определять тему и 

прогнозировать содержание текста по заголовку и по другим вербальным и 

невербальным опорам; выделять основную мысль; отделять главные факты от 

второстепенных). 

 

- писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками 

(объем до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания; 

 

- заполнять бланки (указывать имя, фамилию, возраст, пол, гражданство, 

адрес); 

 

- писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать аналогичную информацию о себе, выражать 

благодарность, просьбы). Объем личного письма 50—60 слов, включая адрес. 

 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

- участвовать в диалоге – побуждение к действию обращаясь с просьбой и 

выражая готовность или отказ её выполнять; давать совет и принимать или не 

принимать его; приглашать к действию и соглашаться или отказываться 

принимать участие в нём, объясняя причину (до 2 реплик со стороны каждого 

участника общения); 

 

- участвовать в диалоге – обмен мнениями выражая свою точку зрения и 

понимая точку зрения собеседника, соглашаться или не соглашаться с ней; 

выражая сомнение; выражая чувства и эмоции (радость, удивление, огорчение, 

поддержку и т.д.); выражая эмоциональную поддержку партнера (до 2 реплик 

со стороны каждого участника общения). 

 

- давать краткую характеристику персонажей; 

 

- игнорировать незнакомый языковой материал; использовать языковую 

догадку. 

 



- понимать полно и точно содержание адаптированных аутентичных текстов 

на основе их информационной переработки: языковая и смысловая догадки, 

выборочный перевод, использование страноведческих комментариев и т.д.; 

 

- выбирать нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах; 

игнорируя незнакомые языковые и речевые средства, не влияющие на 

выборочное понимание текста. 

 

- выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике 

общения. 

 

6 класс 

Ученик научится: 

 

- участвовать в диалоге этикетного характера начинать, поддерживать и 

завершать разговор; выражать благодарность, пожелание, согласие, отказ; 

переспрашивать собеседника (до 3 реплик со стороны каждого участника 

общения); 

 

- участвовать в диалоге-расспросе запрашивать фактическую информацию; 

переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего (до 4 реплик 

со стороны каждого участника общения); 

 

- участвовать в диалоге – побуждение к действию обращаясь с просьбой и 

выражая готовность или отказ её выполнять; давать совет и принимать или не 

принимать его; приглашать к действию и соглашаться или отказываться 

принимать участие в нём, объясняя причину (до 2 реплик со стороны каждого 

участника общения). 

 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения; 

 

- сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и странах 

изучаемого языка; 

 

- давать краткую характеристику персонажей. 

 

- выбирать главные и опускать второстепенные факты; 

 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять 

значимую информацию, определять тему и выделять главные факты. 

 

- понимать основное содержание аутентичного текста (определять тему и 

прогнозировать содержание текста по заголовку и по другим вербальным и 



невербальным опорам; выделять основную мысль; отделять главные факты от 

второстепенных); 

 

- понимать полно и точно содержание адаптированных аутентичных текстов 

на основе их информационной переработки: языковая и смысловая догадки, 

выборочный перевод, использование страноведческих комментариев и т.д.; 

 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации 

 

- писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками 

(объем до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания; 

 

- заполнять бланки (указывать имя, фамилию, возраст, пол, гражданство, 

адрес); 

 

- писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать аналогичную информацию о себе, выражать 

благодарность, просьбы). Объем личного письма 50-60 слов, включая адрес. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

- участвовать в диалоге - обмен мнениями выражая свою точку зрения и 

понимая точку зрения собеседника, соглашаться или не соглашаться с ней; 

выражая сомнение; выражая чувства и эмоции (радость, удивление, огорчение, 

поддержку и т.д.); выражая эмоциональную поддержку партнера (до 2 реплик 

со стороны каждого участника общения). 

 

- делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с друзьями; 

внешность; досуг и увлечения; переписка; школа и школьная жизнь; 

изучаемые предметы и отношение к ним; каникулы; родная страна и страна 

изучаемого языка; столицы и их достопримечательности; 

 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на 

изученную тематику. 

 

- выбирать нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах; 

игнорируя незнакомые языковые и речевые средства, не влияющие на 

выборочное понимание текста; 

 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания; 

 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием. 

 



- выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике 

общения. 

 

7 класс 

Ученик научится: 

 

- участвовать в диалоге этикетного характера, поддерживать и завершать 

разговор; выражать благодарность, пожелание, согласие, отказ; 

переспрашивать собеседника (до 3 реплик со стороны каждого участника 

общения). Продолжительность диалога – до 2 минут; 

 

- участвовать в диалоге-расспросе, запрашивать фактическую информацию; 

переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего (до 3 реплик 

со стороны каждого участника общения). Продолжительность диалога – до 2 

минут. 

 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

 

- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и странах 

изучаемого языка; 

 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы. 

 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 

 

- понимать основное содержание текста и с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации в несложных аутентичных 

текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 

2 минут. 

 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления. Объем текстов для 

чтения – до 700 слов; 

 

- читать и выборочно понимать нужную/ интересующую/ запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 

350 слов; 

 

- работать с двуязычным словарем. 

 

- писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками 

(объем до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания; 



 

- заполнять бланки (указывать имя, фамилию, возраст, пол, гражданство, 

адрес); 

 

- писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать аналогичную информацию о себе, выражать 

благодарность, просьбы). Объем личного письма 70-80 слов, включая адрес. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

- участвовать в диалоге-обмене мнениями, выражая свою точку зрения и 

понимая точку зрения собеседника, соглашаться или не соглашаться с ней, 

выражая сомнение; отстаивать свою позицию; выражать чувства и эмоции 

(радость, огорчение, поддержку, сочувствие и т.д.); выражать эмоциональную 

поддержку партнера (до 3 реплик со стороны каждого участника общения). 

Продолжительность диалога – до 2 минут; 

 

- участвовать в диалоге-расспросе, обращаясь за информацией, предоставляя 

информацию в ответ, обращаясь с просьбой и выражая готовность, либо отказ 

ее выполнить; давать совет и принимать, либо не принимать его; приглашать 

к действию и соглашаться, либо отказываться участвовать в нем, объясняя 

причину (до 3 реплик со стороны каждого участника общения). 

Продолжительность диалога – до 2 минут. 

 

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей. 

 

- понимать нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию, выделять 

значимую информацию в одном или нескольких несложных аутентичных 

коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.…; 

 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного; 

 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале. Объем текстов для чтения – до 500 слов. 

 

- выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике 

общения; 

 

- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения. 

 

8 класс 

Ученик научится: 

 



- участвовать в диалоге этикетного характера, поддерживать и завершать 

разговор; выражать благодарность, пожелание, согласие, отказ; 

переспрашивать собеседника (до 4 реплик со стороны каждого участника 

общения). Продолжительность диалога – до 2,5 минут; 

 

- участвовать в диалоге-расспросе, запрашивать фактическую информацию; 

переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего (до 4 реплик 

со стороны каждого участника общения). Продолжительность диалога – до 2,5 

минут. 

 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

 

- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и странах 

изучаемого языка; 

 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы. 

 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 

- понимать основное содержание текста и с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации в несложных аутентичных 

текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 

2 минут; 

 

 

- слушать текст с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких 

текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления. Объем текстов для 

чтения – до 700 слов; 

 

- читать и выборочно понимать нужную/ интересующую/ запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 

350 слов; 

 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного; 

 

- работать с двуязычным словарем. 

 



- писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками 

(объем до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания; 

 

- заполнять бланки (указывать имя, фамилию, возраст, пол, гражданство, 

адрес); 

 

- писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать аналогичную информацию о себе, выражать 

благодарность, просьбы). Объем личного письма 90-100 слов, включая адрес. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

- участвовать в диалоге-обмене мнениями, выражая свою точку зрения и 

понимая точку зрения собеседника, соглашаться или не соглашаться с ней, 

выражая сомнение; отстаивать свою позицию; выражать чувства и эмоции 

(радость, огорчение, поддержку, сочувствие и т.д.); выражать эмоциональную 

поддержку партнера (до 4реплик со стороны каждого участника общения). 

Продолжительность диалога – до 2,5 минут; 

 

- участвовать в диалоге-расспросе, обращаясь за информацией, предоставляя 

информацию в ответ, обращаясь с просьбой и выражая готовность, либо отказ 

ее выполнить; давать совет и принимать, либо не принимать его; приглашать 

к действию и соглашаться, либо отказываться участвовать в нем, объясняя 

причину (до 4 реплик со стороны каждого участника общения). 

Продолжительность диалога – до 2,5 минут; 

 

 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 

т. д.) (до 3 реплик со стороны каждого участника общения). 

Продолжительность диалога – до 2 минут. 

 

- описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы; 

 

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения. 

 

- слушать текст с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с 

изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

 



- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале. Объем текстов для чтения – до 500 слов; 

 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте. 

 

- выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике 

общения; 

 

- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

 

9 класс 

Ученик научится: 

 

- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог - расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в 

рамках освоенной тематики; 

 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы); 

 

 

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 

- описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

 

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

 



- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале; 

 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

 

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

 

 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 

- членить предложение на смысловые группы; 

 



- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные в пределах тематики основной школы; 

 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

- вести диалог-обмен мнениями; 

 

- брать и давать интервью; 

 

 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 

т. д.). 

 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 

- комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

 



- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

 

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

устных высказываниях; 

 

- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

 

- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 

 

 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

 

 

3. Содержание учебного предмета, курса 

Содержание включает в себя: 

 наименование разделов учебной программы и характеристика основных 

содержательных линий; 

 направления проектной и исследовательской деятельности обучающихся; 

Проектирование содержания (порядок изучения разделов и тем) учебного 

предмета, количество часов на изучение каждой темы осуществляется в 

соответствии с ФГОС индивидуально учителем (автором или коллективом 

авторов рабочей программы) с учётом используемого УМК, особенностей 

образовательной организации и специфики обучающихся классов. (МОНиМП 

КК, письмо от 13.07.2021 г. № 47 – 01 – 13 - 14546 / 21). 
 

Структура раздела «Содержание учебного предмета, курса  



Английский язык». 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе 

предполагает применение коммуникативного подхода в обучении 

иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    

иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые 

необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в 

системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     

достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном 

языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 

материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с 

представителями других стран, которые используют иностранный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования 

навыков и развития умений обобщать и систематизировать имеющийся 

языковой и речевой опыт основано на межпредметных связях с предметами 

«Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика»,  

«Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и 

способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение 

театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. 

Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, 

здоровое питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые 



предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная 

форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства 

массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. 

Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. 

Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, 

исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера - 

этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен 

мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со 

стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, 

описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и 



краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, 

прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 

фраз (8-9 класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 

минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов 

с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в 

зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-

популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – 

до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких 

текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих 

наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 



проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации, с полным пониманием. 

Стили текстов: научно-популярные, публицистические, 

художественные, разговорные.  

Жанры текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на 

несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, 

обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество 

неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем 

текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими 

праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  



 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка 

с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить 

о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое 

изложение результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные 

высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование 

знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в 

конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и 

навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих 

к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных 

словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого 

языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной 

школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, 

конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Лексическая сочетаемость.  



Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и 

обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в 

единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; 

прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений 

(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-

временных формах действительного и страдательного залогов, модальных 

глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и 

в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном 

мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в 

питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников и 

т. д.), распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  



 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

предварительно поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: 

справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 



 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: 

выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 

ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, 

взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над 

текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного 

характера. 

 

5 класс 

1.«Давайте сделаем журнал» ( 6 часов). 

1.1 Вводная беседа. Знакомство с учебником. Приветствие. Работа с 

персональной анкетой. Изучающее чтение.  

1.2 Давайте сделаем журнал. Чтение текста. Диалог-расспрос с опорой на 

иллюстрации. 

Заполнение анкеты. The Past Simple Tense и его формальные сигналы. 

1.3 До свидания, лето! Диалог-расспрос по образцу о каникулах. Рассказ о 

своих летних каникулах. 

1.4Мои летние каникулы. Рассказ о проведенных летних каникулах и 

представление индивидуальных постеров или фотоколлажей; диалог-

расспрос на основе прослушанного. 

Статьи и рубрики школьного журнала. 

1.5 Страноведение. Ознакомительное и поисковое чтение научно-

популярных статей журнала. Выразительное чтение стихотворений. 

Ознакомление со страноведческими реалиями и персоналиями.. 

1.6 Стихотворение «У Мэри был ягненок» Ознакомительное чтение 



предисловия из сборника стихов Сары Дж. Хейл;  Определение жанра 

коротких стихов для детей, изучающее чтение: 

 

2.«Соревнование» (8 часов). 

2.1 Конкурс фотографий. Текст:изучающее чтение, чтение по 

ролям.Описание действий персонажей на иллюстрации.Present Continuous 

Tense. 

2.2 Рассказ Кейт .День Домино. Изучающее чтение, чтение диалогов в 

парах.Диалог- расспрос на основе текста и фото- эссе. Перессказ основного 

содержания двух текстов. 

Повторение конструкций  обозначения времени. 

2.3 Повторение лексико-грамматического материала за 4 класс. 
Подготовка к стартовому контролю 

2.4 Стартовый контроль по лексико-грамматическому материалу, 

изученному в 4 классе.  

2.5 День в городе и в деревне. Описание распорядка дня в городе и в 

деревне. Диалог-расспрос и рассказ о распорядке своего дня. Сочинение о 

дне, проведенном с семьей. 

Сравнительная степень прилагательных и наречий. 

2.6 Сюрприз для Кейт. Аудирование с пониманием основной информации. 

Форма официального письма, чтение, анализ его частей. 

2.7 Фотоаппарат. Описание фотоаппарата с опорой на схему, областей 

применения фотоаппаратов; Ознакомительное и поисковое чтение; работа со 

схемой.  Дописывание предложений на основе понимания основного 

содержания текста.  

2.8 Описание дефектов фотографий: изучающее чтение, диалог-расспрос. 

Описание своих фотографий по образцу. Комбинированный диалог  «Фото с 

английским другом на память». Составление подписей к фотографиям. 

 

3.«На киностудии» ( 5 часов). 

3.1 Киностудия.Описание киностудии, съемочного процесса; диалог-

расспрос о работе каскадера с опорой на иллюстрации; чтение по ролям. 

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple; глагол can. Введение 

названий профессий в кино. 

3.2 Каскадеры Диалог-расспрос о работе каскадера с опорой на 

иллюстрации «Интервью с  каскадером». Описание профессий в кино, 

действий на иллюстрации. Конструкции с формой –ing; названия профессий 

в кино. 

3.3 Любимый фильм. Диалог-расспрос о работе, профессии, любимом 

кинофильме, любимом актере. Написание вопросов для интервью. 

Выражение совета и побуждения к действию. Повелительное наклонение 

глаголов. 

3.4 Отзыв о фильме.Определение жанра любимого фильма, отзыв о фильме; 

описание иллюстраций. Диалог-расспрос о планах на завтра, на выходные, на 

следующий вечер. 

Краткий пересказ сценария фильма с животными-актерами, работа с 

таблицей. 



Комбинированный диалог: Животные-звезды.. 

3.5 Звуковые эффекты. Диалог-расспрос о звуковых эффектах в кино. 

Соотнесение звуков и картинок с подписями. Числительные для выражения 

больших чисел; новая лексика. 

 

4.«На нефтяной вышке» (8 часов) 

4.1 На нефтяной  вышке . Изучающее чтение газетной заметки, чтение по 

ролям текста-истории. Обсуждение фактов, событий прошлого. Дописывание 

предложений на основе понимания основного содержания прочитанного 

текста. Введение новых слов и выражений. 

4.2 Рассказ по рисункам, описание действий на иллюстрациях. Обобщение 

форм Present Simple и Present Continuous Tense. Правила произношения 

сокращенных форм связки to be. Правила правописания глагольных форм с 

суффиксом  –ing. 

4.3 «Статья в газете» Ознакомительное чтение текста A newspaper story. 

Изучающее чтение текста о многозначных словах. Поисковое чтение 

газетных заголовков, пересказ; диалог-расспрос о фактах, упомянутых в 

заголовках. Работа с картой Великобритании. 

4.4 Полезные ископаемые. Аудирование с пониманием запрашиваемой 

информации, работа с картой, схемой; диалог-расспрос о месторождениях 

полезных ископаемых в разных странах мира. Диалог-обмен мнениями о 

природных богатствах и полезных ископаемых. 

4.5 Нефть и нефтепродукты. Поисковое чтение с опорой на иллюстрации. 

Диалог-расспрос о нефти и нефтепродуктах. Чтение инструкций игры с 

опорой на контекст, иллюстрации. Конструкция Present Passive 

(страдательный залог); исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

4.6 Повторение  изученного лексико-грамматического  материала. 

Подготовка к контрольной работе. Аудиотекст. Комбинированный диалог: 

Интервью с победителем. 

Чтение текстов о знаменитых людях. 

4.7 Контроль и подведение итогов четверти 

4.8 Диалог культур 

Тексты и задания для развития навыков ознакомительного, поискового 

чтения. 

 

5.«Путешествие в Америку» (5 часов) 

5.1 «В Америку!» Текст-история To America!. Диалог-расспрос о 

предполагаемых событиях в будущем с использованием глаголов в  Future 

Simple Tense. 

5.2 Тематический парк. Текст Тематический парк, Гулливер-парк в Санкт-

Петербурге. 

Диалог-расспрос по образцу. Составление списка любимых развлечений. 

5.3 Путешествие Гулливера Текст Gulliver’s Travels (часть I). Описание 

иллюстраций с использованием глаголов в Past Simple Tense. Составление 

предложений на основе понимания основного содержания текста. 

Соотнесение иллюстраций с текстом. Познавательный текст: Сделай 



субмарину. Введение новой лексики. 

5.4 Жизнь Гулливера.Описание событий из жизни Гулливера по картинке с 

использованием глаголов в Future Simple и конструкций выражения 

предположения и собственного мнения. Монолог-описание иллюстраций с 

использованием глаголов в Past Simple.  Составление диалога-интервью по 

образцу. Изготовление постера What makes you sad? What makes you happy? 

Введение слов, описывающих чувства и состояния. 

5.5 Описание предметов, принадлежащих Гулливеру, догадка о значении 

новых слов с помощью зрительной опоры. Монолог-рассказ.  

 

6.«Мистер Биг составляет планы» (4 часа) 

6.1 Поведение в музее. Аудиотекст; 

Составление советов о том, что нужно делать в предложенных ситуациях. 

Сопоставление описания предупреждающего знака с иллюстрацией. 

6.2 Что им надеть? Текст The Gang’s disguises. 

Аудиотексты, ролевая игра, составление разумных советов в ситуациях What 

must they wear to be safe? Закрепление употребления модального глагола must, 

could. 

6.3 Солнечная система. Описание планет. Составление подписей к 

иллюстрациям постера Россия исследует космос. Составление письменного 

высказывания о будущей профессии и способах ее приобретения.  

6.4 Космическая гостиница Составление рекламного проспекта 

космической гостиницы. 

Составление планов похода на вечеринку. Введение новой лексики.  

 

7.«По какому пути мы пойдем?» (4 часа) 

7.1 Куда мы идем? Инструкции с указанием направления движения. 

Описание маршрута. 

Ролевая игра Be a driver. Повторение Past Simple Tense. 

7.2 Рисунок Кейт. Разыгрывание истории по ролям. Употребление 

сравнительной степени прилагательных в описании людей и предметов. 

Прилагательные и наречия на –ly. 

7.3 В глубине моря. Поисковое чтение научно-популярного текста. 

Обсуждение фактов жизни морских обитателей. Употребление 

прилагательных и наречий на –ly. 

7.4 Сокровища из моря. Чтение текста. Составление рассказа о морском 

путешествии в прошлом. Описание размеров и расстояний, составление и 

заполнение таблицы. 

Обобщение степеней сравнения прилагательных, активизация наречий, 

образованных от прилагательных. 

 

8.«Праздники в США» (8 часов) 

 8.1 Мы едем в США. Сообщение о достопримечательностях США на 

основе текста песни и иллюстраций к ней. Описание рисунков с 

использованием активной лексики и грамматики. Знакомство с формой 

Present Perfect Tense. 



8.2 Города и страны. Сравнение типичных городов России, Англии, США на 

основе иллюстраций. Чтение информационной брошюры  о США. 

Составление информационной брошюры о России. Сравнение американского 

и британского вариантов английского языка. 

Обобщение особых случаев образования степеней сравнения 

прилагательных. 

8.3 Американский флаг.Чтение научно-популярного текста об американском 

флаге. 

Сочинение How big is your world? Кроссворд на знание социокультурных 

реалий современной Америки. Активизация глагольных форм в Present 

Perfect Tense. 

8.4 Новогодние развлечения. Просмотровое/поисковое чтение рекламных 

объявлений о новогодних развлечениях. Заполнение таблицы на основе 

вычлененной информации. 

Проект: New Year Party – обсуждение и планирование новогодней вечеринки. 

8.5 Повторение материала II четверти. 

Обобщение и систематизация лексико-грамматического материала, 

изученного во 2 четверти 

8.6 Диалог культур  

Тексты и задания для формирования социокультурной компетенции 

учащихся. 

8.7. Контроль и подведение итогов четверти. 

8.8. Анализ контрольной работы и работа над ошибками. 

 

9.«Где капсула?» (6 часов) 

9.1 Где капсула? Аудиотекст-история Where is the capsule?  Введение 

модального глагола could для обозначения возможности;  

9.2 Тематическая вечеринка Составление списка вариантов для 

организации тематической вечеринки с использованием модального глагола 

could и конструкции like doing smth. Составление письма по образцу. 

Введение The Present Perfect Tense. 

9.3 Дома с Риком Морелом.Текст At home with Rick Morell.  

Написание небольшой журнальной статьи о разговоре со знаменитостью. 

Составление вопросительных предложений с использованием the Present 

Perfect Tense. 

9.4 Мое любимое животное Диалог-расспрос о любимом животном, 

ознакомительное чтение и обсуждение характера человека. Составление 

предложений в Conditional I. (условные придаточные предложения 1 типа) 

9.5 Приключения Тома Сойера.Текст The Adventures of Tom Sawyer. 

Ознакомительное чтение текста. Написание письма от лица Тома Сойера. 

Пересказ текста от 3-го лица. 

9.6 Цирк. Тренировка в употреблении the Present Perfect Tense. Отработка 

трех форм неправильных глаголов. Диалог-расспрос на тему «Цирк». 

 

10.«Интересы и увлечения» (7 часов) 

10.1 А ты знаешь?..Текст Did you know…Знакомство с пассивным залогом. 



10.2 Музыкальные инструменты. Диалог-расспрос на тему What 

instruments can you play? 

Составление списка любимых музыкальных жанров, а также инструментов. 

Сопоставление частей предложения, расшифровка слов. 

10.3 Придаточные предложения времени.Знакомство с правилом 

употребления  придаточных предложений с союзом when. Заполнение 

таблицы на основе услышанного, составление предложений по образцу. 

10.4 Хочешь стать «звездой»? Текст Would you like to be a popstar? 

Поисковое чтение. 

Диалог-расспрос о будущей профессии или занятии, Образование профессий 

с помощью суффиксов -er,-or. 

10.5 Чем интересуется Карен? Аудиотекст What is Karen interested in? 

Диалог-расспрос об интересах и хобби. Чтение: Определение подходящей 

профессии по гороскопу. 

10.6 В морских глубинах. Текст Under the sea. Part I. Образование наречий от 

прилагательных. Составление рассказа по картинкам.Изготовление постера 

на тему «Музыка». 

10.7 Александр Бородин. Текст Alexander Borodin. Составление плана 

текста. Заполнение анкеты Who’s your favourite pop star?Страдательный залог 

в простом прошедшем времени. 

 

11.«Не могли бы мы поговорить с Риком Морелл, пожалуйста?» (6 часов) 

11.1 Не могли бы мы поговорить с Риком Морелом .Текст-история. 

Составление описания иллюстраций. Сопоставление вопросов и ответов, 

частей предложений. Вопросительные предложения с модальным глаголом. 

 11.2 Дом Рика. Аудиотекст Rick’s house. Письмо Кейт. Описание дома. Текст 

Home sweet home… 

11.3 «Дом, милый дом». Текст. Описание дома, в котором ты живешь. 

Описание человека и его профессии на основе рисунка комнаты, в которой он 

живет. Проект: изготовление плана дома своей мечты. 

11.4 Выражение вежливых просьб. Составление рассказа по картинкам. 

Выражение вежливых просьб по образцу. Написание вежливых просьб и 

вопросов к предложенным ответам. Написание названий частей дома. 

11.5 Где эти вещи? Диалог-расспрос о местонахождении предметов. 

Аудиотекст Who is talking? Where are they? Соотнесение иллюстрации со 

звучащей речью. Вопросы с want to. 

Разыгрывание по ролям диалога-расспроса на основе иллюстрации. Рассказ 

на основе иллюстрации с использованием want to и the Present Continuous 

Tense.Закрепление умения выражать вежливые просьбы. 

11.6 Масленица. Текст Масленица. Ознакомительное чтение, ответы на 

вопросы по тексту. 

Знакомство с толковым словарем. Ответы на вопросы по словарной 

статье.Восстановление вопросов с опорой на ответы. 

 

12.«Страницы истории» (11 часов) 

12.1 Страницы истории :диалог Даши и Пола A glimpse ofhistory. Поисковое 



чтение текста. Повторение некоторых фактов из истории Великой 

Отечественной войны. Три формы глаголов, заполнение пропусков в 

предложениях правильной формой глагола. Текст Did you know… Факты из 

истории США. Повторение цветов. Грамматика: (повторение) три формы 

глаголов. 

12.2 Фотоальбом Зоуи и Пола. Поисковое чтение. Диалог-расспрос, диалог-

обмен мнениями (планирование путешествия). 

12.3 Изобретения. Диалог о времени изобретения различных 

приспособлений. 

Построение предложений в пассивном залоге прошедшего времени.Описание 

машины будущего с опорой на образец. 

12.4 Виды транспорта и энергии. Настоящее, прошедшее и будущее время в 

пассивном  залоге. Поисковое чтение. 

12.5 Рассказ о достопримечательности, которую хотелось бы посетить. 

Проект: изготовление брошюры о достопримечательностях России. 

12.6 День блинов.Текст Pancake day. Поисковое чтение. Диалог-расспрос, 

диалог-обмен мнениями.  

12.7 А ты знаешь?..Поисковое чтение (поиск и написание прилагательных, 

описывающих блины, и их сочетаний с существительными, пассивный 

залог). Познавательный проект how do you make a sail buggy? 

12.8 Повторение материала III четверти. Обсуждение различных 

достопримечательностей. Употребление the Present Perfect Tense и the Past 

Simple Tense. 

Пассивный залог. 

12.9 Диалог культур 3. Тексты и задания для формирования 

социокультурной компетенции учащихся 

12.10 Контроль и подведение итогов четверти. 

12.11 Анализ контрольной работы.Совершенствование лексико-

грамматических навыков. 

 

 

 

 

13.«Остров Мистера Бига» (3 часа) 

13.1 Остров мистера Бига.Текст-история Mr Big’s Island. Аудиотекст Mr 

Big’s Instructions. 

Сопоставление иллюстраций с содержанием аудиотекста (к кому обращается 

мистер Биг). 

Чтение: задание Who has to do these things? Сопоставление иллюстраций с 

инструкциями. 

13.2 Мои обязанности Диалог-расспрос «Домашние обязанности», 

«Обязанности в классе». Просмотровое чтение текста. Диалог-побуждение. 

13.3 История Робинзона Крузо. Текст The Story of Robinson Crusoe. 

Просмотровое чтение, соотнесение текста с иллюстрациями. Пересказ текста 

с опорой на текст. Сравнение жизни Александра Селкирка и Робинзона 

Крузо. 

 



14.«Острова тихого океана» ( 4 часа) 

14.1 Острова Тихого океана. Текст-история Islands of the South Pacific. 

Ответы на вопросы по тексту. Текст A message in the bottle. Диалог-обмен 

мнениями по тексту. Диалог-расспрос по тексту. Составление предложений о 

том, что можно найти на необитаемом острове и как это можно использовать. 

Проект Dream island. 

14.2 Другой мир. Аудиотекст A different world.Соотнесение текста с 

иллюстрациями; 

составление предложений по образцу.  

14.3 Взгляд на Россию. Викторина A glimpse of Russia.Числительные. 

Аудиотекст Desert Island Discs. Диалог-расспрос «Интервью с 

одноклассником».Текст Did you know... 

Обсуждение ответов на вопросы викторины.  

14.4 Остров с голубой лагуной. Песня Island with a blue lagoon. диалог-

расспрос A picture of your house. Заполнение пропусков в предложениях. С 

 

15.Пещера Мистера Бига» (4 часа) 

15.1 Пещера мистера Бига.Текст-история Mr Big’s cave. Соотнесение слов с 

иллюстрациями. Ответы на вопросы к тексту. Аудиотекст Sam’s and Kate’s 

questions. Диалог-расспрос по тексту- истории.  

15.2 Способы выражения необходимости: Введение новой грамматической 

темы. 

Употребление модального глагола must или конструкции have to. Ролевая игра 

Робинзон Крузо.  

15.3 Курортный город.  Монолог-описание фото: современный курортный 

город. 

аудиотекст The changing islands. Ответы на вопросы к аудиотексту, диалог-

расспрос. 

 Planning a new resort. Диалог-обмен мнениями.  

15.4 Люди мечтают о…Диалог-обмен мнениями People dream 

about…Стихотворение Vacation. Соотнесение слов с их переводом из 

стихотворения. Диалог-расспрос Dreams /plans of the family. Чтении 

стихотворения Vacation по ролям.Выбор слов с противоположным значением. 

Сопоставление текста с иллюстрацией. 

 

 

16.Прощальная вечеринка» (13 часов) 

16.1 Прощальная вечеринка Текст-история A goodbye party. Ответы на 

вопросы к тексту. 

Знакомство с новыми словами, соотнесение слов с иллюстрациями. . Ответы 

на вопросы к аудиотексту. Диалог-обмен мнениями о том, что ученики любят 

делать на вечеринках.  

16.2 Что сделали Кейт и Сэм? What have Kate and Sam done. Диалог-обмен 

предположениями. Аудиотекст What have Kate and Sam done. Аудирование с 

выборочным пониманием текста.  

16.3 Дневник Зоуи.  Текст Zoe’s diary. Поисковое чтение и описание планов 



Зоуи. 

диалог-расспрос A goodbye party(планирование прощальной 

вечеринки).Диалог-обмен мнениями (что можно положить в бутерброд). 

16.4 Рассказ о лучшем дне этого года.: ответы на вопросы, рассказ о том, 

что произошло в этом году (использование the Present Perfect 

Tense).Заполнение анкеты. Диалог-расспрос по анкете. . Соотнесение 

иллюстраций с текстом.  

16.5 «Планы Пола и Зоуи». Рассказ по картинкам (путешествия Пола и 

Зоуи). Аудирование с выборочным пониманием необходимой информации. 

Диалог-расспрос «Твои планы на будущее».  

16.6 Комплексная контрольная работа. Письменная часть. 

16.7 Комплесная контрольная работа. Устная часть. 

16.8 Диалоги культур.Тексты и задания для формирования социокультурной 

компетенции учащихся.   

16.9 Планы на лето.Чтение и обсуждение текстов о летней занятости , 

диалог-расспрос о планах на лето, ролевая игра ,выбор правильной 

грамматической формы, согласно заданной ситуации, выполнение и защита 

проекта 

16.10 Чтение и обсуждение текстов, диалог-расспрос, ролевая игра, выбор 

правильной грамматической формы согласно заданной ситуации. 

16.11 Совершенствование лексических и грамматических навыков. 

16.12 Домашнее чтение. Развитие навыков ознакомительного, поискового и 

изучающего чтения. 

16.13 Чтение и обсуждение текстов о знаменитых людях, диалог-расспрос о 

любимых фильмах, выбор правильной грамматической формы, согласно 

заданной ситуации. 

 

 

6 Класс 

1.« Приветствия и представления» (6 часов). 

1.1 Экскурсия по Лондону. Развитие навыков аудирования. 

1.2 Личная информация. Развитие навыков чтения и говорения . 

1.3 Правила представления друг другу. Развитие навыков устной речи. 

1.4 Электронный журнал для подростков. Развитие грамматических навыков 

1.5 Приключение Робинзона Крузо. Развитие навыков поискового чтения 

1.6 Различные поздравления на праздники. Развитие навыков чтения. 

 

2.«Распорядок дня» (5 часов) 

2.1 Школьный распорядок дня. Практика чтения и аудирования. 

2.2 Распорядок школьного дня в разных странах мира. Совершенствование 

грамматических навыков 

2.3 Жизнь в Хогвардсе . Развитие навыков устной речи. 

2.4 Распорядок дня Тревора .Развитие навыков чтения 

2.5 Подготовка к контрольной работе. Контроль навыков говорения 

 

3.«Члены семьи» ( 6 часов) 



3.1 Поговорим о членах своей семьи. Введение лексики 

3.2 Происхождение и национальность. Развитие навыков монологической 

речи 

3.3 Название городов и их жителей , Развитие навыков устной речи и 

аудирования. 

3.4 Развитие грамматических навыков. Употребление глагола «иметь» 

3.5 Королевская семья Развитие навыков чтения с полным пониманием 

текста. 

3.6 Подготовка к контрольной работе. Контроль навыков чтения. 

 

4. «Любимые вещи» ( 10 часов) 

4.1 Личные вещи. Введение новой лексики 

4.2 Любимые вещи .Развитие навыков устной речи . 

4.3 Необитаемый остров. Развитие грамматических навыков 

4.4Подготовка к контрольной работе. Контроль навыков аудирования 

4.5 Мое хобби .Активизация изученной лексики 

4.6 Мое любимое увлечение. Развитие навыков аудирования. 

4.7 Подготовка к контрольной работе. Контроль навыков письма 

4.8 Любимые занятия. Совершенствование навыков диалогической речи 

4.9 Диалог культур. Развитие навыков письма. 

4.10 Совершенствование лексико-грамматических навыков по теме 

«Любимые вещи» 

 

5.«Поговорим о способностях» ( 5 часов) 

5.1 Интервью с Сандрой. Введение новой лексики. 

5.2 Знаменитые люди.Употребление глагола can. 

5.3 Маугли и Типпи. Жизнь в дикой природе. Ч.1. Практика чтения. 

5.4 Маугли и Типпи. Жизнь в дикой природе. Ч.2. Практика чтения. 

5.5 Люди с ограниченными способностями. Развитие грамматических 

навыков 

 

6.« Жизнь животных» ( 4 часа) 

6.1 Домашние животные. Введение новой лексики 

6.2 Описание внешности животного. Развитие навыков чтения 

6.3 Подготовка к контрольной работе. Контроль навыков говорения 

6.4 Британцы и их домашние питомцы. Отработка чтения числительных 

 

7.«Открытка из другой страны» ( 4 часа) 

7.1 Этикет разговора по телефону. Развитие навыков аудирования. 

7.2 Подготовка к контрольной работе. Контроль навыков чтения. 

7.3 Национальные символы и флаги Активизация речевых образцов. 

7.4 Поговорим о погоде. Практика чтения и говорения. 

 

8.«Праздники и путешествия» ( 8 часов) 

8.1 Введение лексики по теме «Каникулы» 

8.2 Путешествие в Лондон. Практика чтения и говорения. 



8.3 Подготовка к контрольной работе. Контроль навыков письма 

8.4 Роберт Бернс и его творчество. Практика чтения. 

8.5 Подготовка к контрольной работе. Контроль навыков аудирования 

8.6 Беседы об Австралии. Совершенствование лексико-грамматических 

навыков 

8.7 Мой любимый праздник. Активизация изученной лексики в речи. 

8.8 Путешествие за границу. Развитие диалогических навыков 

 

9.«Обычаи и традиции еды»(6 часов) 

9.1 Блюда английской и русской кухни. Активизация лексики по теме. 

9.2 Здоровая пища. Употребление исчисляемых и неисчисляемых имен 

существительных. 

9.3 Британская еда: традиции и обычаи. Формирование монологических 

навыков 

9.4 Составляем меню на день. Знакомство с английскими лимериками. 

9.5 Пишем письмо о любимом блюде. Развитие навыков говорения. 

9.6 Ты знаешь, кто изобрел первый бутерброд? Практика чтения. 

 

10.«Школьные предметы» (6 часов) 

10.1 Школьная жизнь . Введение новых лексических единиц 

10.2 Система образования в Англии и России Совершенствование навыков 

аудирования 

10.3 Настоящее продолженное время. Обобщение грамматического 

материала. 

10.4 Что ты хочешь знать о школах в Англии? Практика чтения 

10.5 Система образования в Англии и России. Развитие навыков письма 

10.6 Подготовка к контрольной работе. Контроль навыков аудирования 

 

11.«Дома и Дома» (7 часов) 

11.1 Спальня мечты.Введение новой лексики по теме « Мой дом». 

11.2 Типы домов в Англии. Практика чтения и говорения. 

11.3 Подготовка к контрольной работе. Контроль навыков чтения 

11.4 Идеальная комната. Практика устной речи. 

11.5 Описываем свой дом. Практика аудирования и чтения 

11.6 Дом Трейси.Практика чтения и письма. 

11.7 Везде хорошо , а дома лучше . Развитие навыков письма 

 

12.«Покупки». (11 часов) 

12.1 Поход за покупками. Развитие навыков аудирования. 

12.2 Кем были придуманы джинсы? Практика чтения. 

12.3 В магазине. Введение активной лексики 

12.4 Школьная форма. Закрепление лексических единиц 

12.5 Подготовка к контрольной работе. Контроль навыков письма 

12.6 Знаменитые улицы Британии. Совершенствование навыков чтения 

12.7 Рассказы о своем городе. Развитие навыков аудирования 

12.8 Подготовка к контрольной работе. Контроль навыков говорения 



12.9 Отделы магазина. Совершенствование навыков письма 

12.10 Список покупок. Развитие навыков диалогической речи 

12.11Мой выходной: покупки. Развитие грамматических навыков 

 

13.«Знаменитые люди» (6 часов) 

13.1 Поговорим о дне рождения. Практика аудирования и говорения 

13.2 Микеланджело и Ломоносов. Введение новой лексики по теме « 

Профессии». 

13.3 Леонардо да Винчи. Развитие навыков просмотрового чтения 

13.4 Поговорим о дне рождения. Совершенствование навыков аудирования 

13.5 Артур Конан Дойл и Шерлок Холмс. Развитие навыков говорения 

13.6 Билл Гейтс. Активизация изученной лексики в тексте. 

 

14.«Мир компьютеров» (6 часов ) 

14.1 Компьютеры и современные гаджеты. Введение лексики 

14.2 Компьютеры и современные гаджеты. Закрепление лексических единиц 

14.3 Использование компьютеров. Развитие навыков чтения и письма . 

14.4Прекрасный мир компьютеров. Развитие навыков аудирования 

14.5 Видеоигры . Активизация лексики 

по теме. 

14.6 Подготовка к контрольной работе. Контроль навыков аудирования 

 

15.«Смотрим телевизор» (5 часов) 

15.1 Телевидение в Британии . Введение новой лексики по теме 

15.2 Мыльная опера. Развитие навыков аудирования и говорения 

15.3 Дети и телевидение .Развитие навыков чтения 

15.4 Подготовка к контрольной работе. Контроль навыков письма 

15.5 Телевидение в России. Совершенствование навыков чтения 

 

16.«Мир музыки» ( 7 часов) 

16.1 Направления в музыке. Введение новой леки. 

16.2 Роберт Бёрнс. Развитие навыков чтения 

16.3 Подготовка к контрольной работе. Контроль навыков чтения 

16.4 Музыкальная группа «Police». Отработка конструкции used to 

16.5 Подготовка к контрольной работе. Контроль навыков говорения 

16.6 Викторина «Великие композиторы». Активизация лексики и 

грамматики. 

16.7 Повторение изученной лексики и грамматики. 

 

 

7 Класс 

 

1.Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним.( 6 

часов) 



1.1 Сравниваем школы в разных странах. Ознакомление с лексикой по теме 

урока. 

Умение читать с полным пониманием текста, используя навыки языковой 

догадки 

1.2. Система школьного образования. Развитие умений речевого 

взаимодействия на базе выученного лексико-грамматического материала 

1.3 Школьная форма. Развитие умений речевого взаимодействия на базе 

выученного лексико-грамматического материала 

1.4 Система образования в России. Составление собственных диалогов, с 

целью решения заданной коммуникативной задачи, используя изученные 

речевые клише. 

1.5 Школьные предметы. Применение базовых знаний при употреблении 

глаголов, выражающих просьбы, команды, пожелания. 

1.6 Когда я была в Великобритании... Развитие умений поискового чтения, 

умения писать короткий текст с опорой на образец. 

 

2.Транспорт (5 часов) 
2.1 Лучший способ добраться в школу. Развитие умений делать сообщения в 

связи с прочитанным текстом, устанавливать логические связи. 

2.2 «Солнечные» автомобили. Умение вести диалог этикетного характера. 

2.3 Социологический опрос о школьном транспорте. Владение иностранным 

языком как средством общения. 

2.4 Лондонский транспорт: вчера и сегодня. Развитие умений писать 

короткий текст с опорой на образец. Развитие умений высказаться на 

заданную тему, соблюдая нормы речевого этикета 

2.5 Пользуемся велосипедом. Формирование умения строить логическое 

высказывание по опорным фразам, писать резюме 

 

3.Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру (6 часов) 
3.1 Говорим о прошлом. Ознакомление и употребление в речи 

неисчисляемых местоимений. 

3.2 Письма из прошлого. Умение описывать события, сообщать краткие 

сведения о своем городе 

3.3 Развлечения вчера и сегодня. Применение базовых знаний при 

употреблении глаголов, выражающих просьбы, команды, пожелания. 

3.4 Факты из биографий знаменитых людей. Умение выполнять задания с 

использованием пройденных лексико-грамматических структур. 

3.5 Раньше все было по-другому. Владение иностранным языком как 

средством общения, представление о целостном поликультурном мире. 

3.6 Чаепитие. Научиться использовать в речи конструкцию I like doing… 

 

4.Природа и проблемы экологии. (10 часов) 

4.1 Викторина о животных. Знание употребительной фоновой лексики и 

художественных ценностей изучаемого языка, некоторых распространённых 

образцов фольклора. 



4.2 Виды вымирающих животных. Знание особенностей неречевого 

поведения, применение этих знаний в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

4.3 Дикие голуби. Умение выполнять задания с использованием пройденных 

лексико-грамматических структур. 

4.4 Как мы можем помочь вымирающим животным? Готовность и умение 

осуществлять индивидуальную и совместную работу, знать особенности 

социального поведения. 

4.5 Экологические проблемы. Применение этих знаний в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения 

с целью решения поставленной коммуникативной задачи. 

4.6 Московский зоопарк. Высказывать своё мнение, отвечать на предложения 

согласием/несогласием в пределах изученной тематики. 

4.7 Обобщение лексико-грамматического материала. Владение приемами 

работы с текстом: умение читать с извлечением информации. 

4.8 Контрольная работа. Циклы1-4. Осознание места и роли иностранного 

языка как средства социальной адаптации. 

4.9 Диалог культур «Новая Зеландия». Умение выполнять задания с 

использованием пройденных лексико-грамматических структур. 

4.10 Проект «Идеальный зоопарк». Готовность и умение осуществлять 

индивидуальную и совместную проектную работу, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

 

5.Родная страна и страна изучаемого языка. (5 часов) 

5.1 Школьная жизнь. Умение заполнять анкеты и формуляры, понимать роль 

владения иностранным языком в современном мире. 

5.2 Школьные кружки и клубы. Знание основных способов 

словообразования. 

5.3 Моя страна : Великий Новгород. Осознание места и роли иностранного 

языка как средства социальной адаптации. 

5.4 Национальности Великобритании. Читать аутентичные тексты разных 

жанров и стилей с пониманием основного содержания. 

5.5 Проект «Национальности России». Готовность и умение осуществлять 

индивидуальную и совместную проектную работу, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

 

6.США: географическое положение, климат, население, города. ( 5 часов) 

6.1 Путешествие в Америку. Читать аутентичные тексты разных жанров и 

стилей с пониманием основного содержания. 

6.2 Ты когда-нибудь бывал в Америке? Достижение взаимопонимания в 

процессе устного и письменного общения с носителями языка, установление 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах. 

6.3 Учимся давать советы. Представление о целостном поликультурном 

мире, знание основных способов словообразования. 

6.4 США: история и география. Развитие техники чтения вслух, умений 

выражать пожелания, переспрашивать и т.д. при решении проблем 

коммуникации. 



6.5 Проект «Факты из истории и географии России» Готовность и умение 

осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

 

7.Взаимоотношения в семье. Карманные деньги (4 часа) 

7.1 Карманные деньги. Умение употреблять в речи изученных 

грамматических конструкций: Present Simple, Present Continuous. 

7.2 Твои обязанности. Представление о сходстве и различиях культуры своей 

страны и страны изучаемого языка. 

7.3 На что бы ты потратил заработанные деньги? Читать аутентичные тексты 

разных жанров и стилей с пониманием основного содержания. 

7.4 Проблема карманных денег у британских подростков. Развитие умений 

моделировать речевую ситуацию, соотносить текст с иллюстрациями к 

тексту. 

 

8.Досуг и увлечения. Внешность. (6 часов) 

8.1 Невероятные тайны и загадки. Читать с полным пониманием текст 

страноведческого характера, восполняя пропуски необходимой 

информацией. 

8.2 «Кентервильское приведение» части 1,2. Представление о сходстве и 

различиях культуры своей страны и страны изучаемого языка. 

8.3 Описание внешности людей. Уметь делать сравнительный анализ 

полученной информации. 

8.4 «Кентервильское приведение» части 3,4.Расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы. 

8.5 Обобщение лексико-грамматического материала. Знание признаков 

изучаемых грамматических явлений. 

8.6 Диалог культур «Олимпийские игры». Приобщение к ценностям мировой 

культуры через участие школьников в обменах, туристических поездках. 

 

9.Мои друзья и я. Свободное время. Переписка. (6 часов) 

9.1 Свободное время. Умение употреблять артикли с именами собственными, 

пользоваться справочными материалами. 

9.2 Официальный и неофициальный стиль в написании писем Представление 

о сходстве и различиях культуры своей страны и страны изучаемого языка. 

9.3 Собираемся на пикник. Умение входить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств. 

9.4 Внеклассная деятельность. Умение пользоваться справочным 

материалом. 

9.5 Праздники в Великобритании и США. Приобщение к ценностям мировой 

культуры через участие школьников в обменах, туристических поездках. 

9.6. Проект «Праздники России». Представление о языке как средства 

выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления. 

 

10.Австралия: географическое положение, климат, население, города и 

села, достопримечательности.(8 часов) 



10.1 Что ты знаешь об Австралии? Умение входить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств. 

10.2 Краткий путеводитель по Австралии. Представление об особенностях 

культурного наследия страны изучаемого языка. 

10.3 Первые европейцы в Австралии. Воспринимать на слух краткие тексты и 

выделять необходимую информацию. 

10.4 Проблемы Австралии. Представление об особенностях культурного 

наследия страны изучаемого языка. 

10.5 Предсказания о жизни через 20 лет. Уметь оценивать полученную 

информацию, читать с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текстов. 

10.6 Русские исследователи: Миклухо-Маклай. Представление об 

особенностях культурного наследия страны изучаемого языка. 

10.7 Факты из биографии Миклухо-Маклая. Представление об особенностях 

культурного наследия своей страны. 

10.8 Знаменитые русские путешественники. Представление о языке как 

средства выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления. 

 

11.Проблемы выбора профессии (7 часов) 

11.1 Опыт работы. Представление о сходстве и различиях культуры своей 

страны и страны изучаемого языка. 

11.2 Профессии и обязанности. Представление об особенностях быта страны 

изучаемого языка. 

11.3 Официальное письмо: заявление о приеме на работу. Понимание роли 

владения иностранным языком в современном мире. 

11.4 Планы на ближайшее будущее. Представление об особенностях образа 

жизни, быта, культуры страны изучаемого языка. 

11.5 Временная работа для подростков. Представление об особенностях 

образа жизни, быта, культуры страны изучаемого языка. 

11.6 Кем ты хочешь стать? Распознавание и употребление в речи основных 

норм речевого этикета. 

11.7 Временная работа: за и против. Распознавание и употребление в речи 

основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого 

языка. 

 

12.Молодежные проблемы (9 часов) 

12.1 Социальные проблемы. Знакомство с образцами художественной 

литературы. 

12.2 Проблемы молодежи. Знакомство с образцами художественной 

литературы. 

12.3 Уроки истории: детский труд. Умение разыгрывать диалог-расспрос по 

ролям, запрашивая информацию у собеседника. 

12.4 Важность образования. Готовность и умение осуществлять 

индивидуальную и совместную проектную работу. 

12.5 Добровольная работа, волонтерство. Готовность и умение осуществлять 

индивидуальную и совместную проектную работу. 



12.6 Волонтеры на зимней Олимпиаде: факты и цифры. Уметь высказаться 

без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

предложенной ситуацией общения. 

12.7 Обобщение лексико-грамматического материала. Передавать основное 

содержание прочитанного с опорой на текст, выражая своё отношение к 

прочитанному. 

12.8 Диалог культур «Паралимпийские игры». Полностью понимать 

прослушанный текст (интервью с британской школьницей), находить 

запрашиваемую информацию. 

12.9 Диалог культур «Паралимпийские игры». Умение составлять связный 

рассказ о визите в Великобританию с опорой на предлагаемый план. 

 

13.США: климат, население, города (6 часов) 

13.1 Письмо из Америки.Оформлять письмо в соответствии с нормами 

письменного этикета. 

13.2 Каникулы во Флориде. Умение вести диалог-расспрос о третьем лице, 

высказываться/описывать идеального друга, аргументируя своё мнение 

13.3 Удивительные животные: акулы и крокодилы. Описывать персонажей 

прочитанного текста (внешность; характер) с опорой на картинку и образец. 

13.4 Несколько интересных фактов об акулах. Описывать внешность и черты 

характера членов своей семьи и друзе, опираясь на ключевые слова. 

13.5 Чем привлекателен Нью-Йорк? Давать краткую характеристику 

персонажей, описывать воображаемую идеальную семью. 

13.6 Неофициальное письмо. Рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах и планах на будущее. 

 

14.Роль иностранного языка в планах на будущее.(7 часов) 

14.1 Мировая мудрость. Сочинять и записывать рассказ о семейных 

традициях. 

14.2 Страны, люди, языки. Описать идеальную семью, аргументируя свой 

ответ. 

14.3 Мир английского языка. Участвовать в диалоге-обмене мнениями (о 

домашнем питомце), высказывая и аргументируя свою точку зрения. 

14.4 Британский и американский английский. Читать тексты с выборочным 

пониманием интересующей информации. 

14.5 Мистические места. Составлять короткое монологическое высказывание 

в связи с поставленной коммуникативной задачей. 

14.6 Система правительства в США и Великобритании. Вести различные 

виды диалогов, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

уточняя и переспрашивая. 

14.7 Проект «Государственная система управления в России». Читать тексты 

с выборочным пониманием интересующей информации. 

 

15.Знаменитые люди. (5 часов) 

15.1 Описание личности.Описывать внешность и черты характера членов 

своей семьи и друзе, опираясь на ключевые слова 



15.2 Люди и характеры. Рассказывать о профессии своих родителей с опорой 

на план, представленный в виде вопросов. 

15.3 Берем интервью у знаменитости. Воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных аудиотекстов. 

15.4 Китайская сказка. Знание основных способов словообразования, 

понимание и использование явлений многозначности иностранного языка. 

15.5 Знаменитые люди: Елизавета I, Иван IV. Обобщать полученную в ходе 

беседы информацию, вести диалог-расспрос, запрашивая интересующую 

информацию о знаменитости. 

 

16.Взаимоотношения с друзьями.( 7 часов) 

16.1 Хороший ли ты друг? Передавать основное содержание прочитанного с 

опорой на текст, выражая своё отношение к прочитанному. 

16.2 Письмо от друга. Владение приёмами работы с текстом: умение 

пользоваться определённой стратегией чтения. 

16.3 Интервью при приеме на работу. Знание особенностей речевого и 

неречевого поведения в свое стране и стране изучаемого языка; применение 

этих знаний в различных ситуациях общения. 

16.4 Идеальная семья? Умение выполнять задания с использованием 

пройденных лексико-граммат.структур. 

16.5 Диалог культур «Канада». Умение выполнять задания с использованием 

пройденных лексико-граммати-ческих структур. 

16.6 Диалог культур «Канада». Владение приёмами работы с текстом: умение 

пользоваться определённой стратегией чтения. 

16.7 Обобщение лексико-грамматического материала. Умение выполнять 

задания с использованием пройденных лексико-грамматических структур. 

 

 

8 класс 

 

1. Кто я? (8 часов) 

1.1 «Кто я? Что ты скажешь о Патрике?» Развитие навыка аудирования по 

теме 

Сравнение употребления времен Present Simple и Present Continuous; 

Lazy, clever, talkative, romantic, punctual, quiet, pessimistic, musical, 

cheerful; наречия времени. 

1.2 «Мои любимые жанры в музыке и литературе».Развитие навыка 

говорения по теме 

Scince fiction, crime, fantasy, horror, short stories, detective stories, classic, jazz, 

techno, hip-hop, reggase, rock, soul,pop, heavy metal 

1.3 «Существует ли в Британии кризис личности?».Развитие навыка 

ознакомительного чтения  

1.4. «Россия и россияне».Развитие навыка поискового чтения. Russians - 

русские или россияне. 



1.5 «Какой у тебя характер?».Повторение ранее изученной лексики Lazy, 

clever, talkative, romantic, punctual, quiet, pessimistic, musical, cheerful; наречия 

времени. 

Развитие грамматического навыка по теме «Действие и состояние». 

1.6  «Профессии и характер».Развитие навыка аудирования 

Echo questions (переспрос) 

1.7 «Говорим о себе».Развитие навыка говорения 

1.8 Презентация проектов "Кто мы?".Ранее изученный лексико-

грамматический материал. 

 

2. Путешественник! (8часов) 

2.1 «Путешественник! Любишь ли ты путешествовать?».Развитие навыка 

аудирования 

Грамматическая конструкция to be going to do smth. 

2.2  «Планы на будущее».Развитие грамматического навыка. Языковая 

ловушка, конструкция go+verb+-ing; лексический материал: hike, swim, sail, 

camp, sightsee. 

2.3 «Благотворительность».Развитие навыка поискового чтения. Повторение 

конструкций обозначения времени (time expressions); лексический материал: 

Charity, challenge, disabled, trek, to raise money. 

2.4 «Размещение и проживание».Развитие навык аудирования. Campsite, 

caravan, mountain shelter, youth hostel, hotel, guest house. 

2.5 «Работа и отдых».Развитие навыка говорения. 

Прямые и косвенные вопросы; 

лексический материал: Volunteer, dates, food, accomodation, cost, places 

available. 

2.6 «Походы и поездки».Активизация лексических единиц. 

Предлоги места и направления; 

2.7 «Электронные письма».Развитие навыка письма. 

2.8 Презентация проектов на тему «Планируем поездку». Ранее изученный 

лексико-грамматический материал 

 

3.Взросление. (11 часов) 

3.1 «Взросление. Школа».Развитие навыка чтения, с полным пониманием 

прочитанного 

Лексический материал: Primary school, playground, kids, an important day, feel 

small/nervous/grown up/proud, wear new clothes/school uniform, make new 

friends, to shout, to laugh. 

3.2 «Лучшее время в жизни».Развитие грамматического навыка 

3.3 Контроль письменной речи. Употребление Past Simple Tense. 

3.4 Развитие грамматического навыка по теме «Лучшее время в 

жизни».Употребление Past Simple Tense. 

3.5 «Дар или проклятье?».Развитие навыков чтения 

3.6 «Конструкция Used to для описания повторявшихся действий в 

прошлом».Развитие грамматического навыка. 

3.7 «Кем ты хотел стать в детстве?».Развитие навыка говорения. 



3.8 «Интересный» или «заинтересованный»? Языковая ловушка. 

Прилагательные на -ing и –ed; Exciting/excited, terrifying/terrified, tiring/tired, 

surprising/surprised, amazing/amazed, interesting/interested. 

3.9 «Просьбы, разрешения и отказы».Развитие навыка говорения 

3.10 Развитие навыка говорения по теме «Просьбы, разрешения и отказы». 

Лексический материал: To borrow your watch/your shoes/a piece of paper, to use 

your glasses/dictionary, to keep your pen, to ask you a question/for your phone 

number 

3.11 Диалог культур.  

 

4.Вдохновение.(11 часов) 

4.1 «Вдохновение».Развитие навыка говорения . Лексический материал: 

Inspiration, mysterious, dramatic, irritating, catchy 

4.2 Эврика! Развитие навыка чтения с полным пониманием прочитанного. 

4.3 «Использование времени Past Continuous».Развитие грамматического 

навыка. 

4.4 «Сон - лучшее лекарство».Развитие навыка просмотрового чтения. 

Лексический материал: To stay up late, sleepy, stressed, revising before an exam, 

learn facts by heart 

4.5 «Сон - лучшее лекарство».Развитие навыка говорения.Активизация ранее 

изученной лексики 

4.6 «Фразовые глаголы».Развитие грамматического навыка. Лексический 

материал: To turn out, to keep on, to find out, to stay up, to look into, to tidy up, to 

come up with 

4.7 «Первый человек на Луне». Развитие навыка аудирования. Время Past 

Simple для описания последовательных действий в прошлом; Лексический 

материал: Pleased, excited, shocked, worried, proud. 

4.8 «Важные факты в прошлом». Развитие навыка говорения. Слова-связки. 

Then/After that/ Next/Finally. 

4.9 «Самуэль Тейлор Колеридж и незаконченное стихотворение».Развитие 

навыка аудирования. 

4.10  «Владимир Зворыкин и его изобретение».Развитие навыка поискового 

чтения 

Лексико-грамматический материал, изученный на предыдущих уроках 

4.11Презентация проектов «Удивительные истории изобретений». 

Активизация ранее изученной лексики 

 

5.Нет места лучше дома. (10 часов) 

5.1 «Нет места лучше, дома».Развитие навыка говорения. Лексический 

материал: Garden wall, hedge, garage, statue, front door, skylight, fountain, drive 

5.2 «Успеть за Куперами».Развитие навыка чтения 

5.3 «Крис и Джеки». Развитие грамматического навыка Степени сравнения 

прилагательных. 

5.4 «Где ты живешь?». Развитие навыка письма. Лексический материал: 

Wide, low, long, quiet, warm, expensive. 



5.5«Письмо для Моники». Развитие грамматического навыка. Относительные 

местоимения Whose, who, where, that, which. 

5.6 «Дом Колиеров».Развитие навыка аудирования. Ранее изученная лексика 

по теме «Дом». 

5.7 «Дейли Пост». Развитие навыка чтения.  

5.8 «Умный дом» Развитие навыка говорения. Активизация ранее изученной 

лексики 

5.9 «Описание картинок».Развитие навыка говорения. Презентация 

проектов. Употребление артиклей при описании;.Лексический материал: 

Semi-detached house, terraced house, villa, cottage, block of flats, detached house 

5.10 Диалог культур. Столицы мира: Москва и Лондон. 

Лексический материал: Tourist destinations, historical, srtifacts, access free, 

located in, breathtaking view, temple, exotic atmosphere, observatory 

 

6.Едим с аппетитом. (10 часов) 

6.1 «Едим с аппетитом».Развитие навыка говорения. Лексические единицы 

по теме «овощи, фрукты» 

6.2  «Ты то, что ты ешь». Активизация лексики . Актуализация полученных 

ранее знаний по теме «Еда». 

6.3 «Здоровая диета». Развитие грамматического навыка. 

Количественные местоимения 

Much/many, some/any, a little/a few 

6.4 «Был ли Фред Флинстоун вегетарианцем?».Развитие навыка 

просмотрового чтения. 

Лексический материал: Cereals, seeds, beans, insects, roots 

6.5 «Был ли Фред Флинстоун вегетарианцем?». Развитие навыка поискового 

чтения. Активизация правил употребления исчисляемых и неисчисляемых 

существительных в контексте 

6.6 «Рестораны и кафе».Развитие навыка работы со словарем .Лексические 

единицы по теме «Меню». 

6.7 «Жалобы и извинения». Развитие навыка говорения. 

Лексико-грамматический материал: Excuse me,/I'm sorry, but,...; I'm (really) 

sorry,...; Never mind. That's OK! 

6.8 «Заполняем опросный лист».Развитие навыка письма   

6.9 Презентация проектов по теме «Здоровая еда». Активизация ранее 

изученной лексики 

6.10 Презентация проектов по теме «Здоровая еда».Активизация ранее 

изученной лексики 

 

7.Взгляд в будущее.(10 часов) 
7.1 «Взгляд в будущее».Развитие навыка говорения .Лексический материал: 

Horoscope, weather forecast. 

7.2 «Планы на будущее».Развитие грамматического навыка. Will и going to 

для описания действий в будущем. 

7.3  «Технологии будущего».Развитие навыка поискового чтения . 

Лексический материал: Internet, drugs, robots, solar energy, mobile phones. 



7.4  «Говорим о вероятностях».Развитие грамматического навыка. Лексика 

для выражения различной степени вероятности. Definitely, probably, perhaps, 

may/might 

7.5 «Голосуйте за нас!».Развитие навыка говорения. Лексический материал: 

To vote, waste of money, lower taxes. 

7.6 «Голосуйте за нас!».Развитие грамматического навыка. Грамматический 

материал по теме Первый тип условных предложений. 

7.7 «Голосуйте за нас!».Развитие навыка ведения дискуссии. Активизация 

ранее изученного лексико-грамматического материала. 

7.8 Развитие навыка ведения дискуссии по теме «Голосуйте за 

нас!».Активизация ранее изученного лексико-грамматического материала. 

7.9 «Земля в будущем».Активизация лексического материала. Лексический 

материал: Environment, pollution, domestic waste, acid rains, greenhouse effect. 

7.10 «Предсказания о будущем».Развитие навыка аудирования. 

Презентация проекта по теме «Мой город/страна через 10 лет».Активизация 

ранее изученной лексики 

 

8.Мир профессий. (10 часов) 

8.1 «Мир профессий».Активизация лексики. Актуализация ранее изученной 

лексики по теме «Профессии». 

8.2 «Профессия для тебя». Развитие грамматического навыка . 

Модели управления глаголов: verb + ing form; verb +to+infinitive; verb + 

infinitive. 

8.3 «Необычные профессии».Развитие навыка просмотрового чтения. 

8.4 «Необычные профессии».Развитие навыка поискового чтения 

8.5 «Временная работа». Развитие навыка работы со словарем .Языковая 

ловушка "job" или "work"? 

8.6 «Приглашение на собеседование». Развитие навыка аудирования. 

Лексический материал: At, dot, lower case, upper case, underscore 

8.7«Заполняем форму заявки».Развитие навыка письма. Даты в устной речи и 

на письме. 

8.8 Презентация проекта «Кем бы ты хотел работать?»; Ролевая игра 

«Собеседование». 

Активизация ранее изученного лексико-грамматического материала 

8.9 Диалог культур. Знаменитые монархи..Лексический материал: Addicted, 

caring, divided, energetic, honourable, loyal, Prince of Wales, throne, ultimatum 

8.10 Британские монархи. История королевской семьи. 

 

9.Любовь и доверие. (11 часов) 

9.1 «Любовь и доверие». Развитие навыка говорения. Активизация 

лексических единиц по теме «Семья» 

9.2 «Что происходит с Яном?». Развитие навыка аудирования  

9.3  «Present Perfect». Развитие грамматического навыка.Present Perfect; 

наречия времени 

9.4  «Сравнение времен Past Simple и Present Perfect».Развитие 

грамматического навыка 

Обобщение информации о формах Past Simple Tense и Present Perfect. 



9.5 «Любовь длиной в полвека».Развитие навыка чтения. 

Лексический материал: Romantic, caring, passionate, married, divorced, to hold 

hands. 

9.6 «Сколько длятся ваши отношения?». Развитие навыка говорения 

.Употребление Present Perfect с "since".Лексический материал: A long time, for 

ages, most of my life, since 

9.7 «Поговорим об отношениях». Развитие навыка работы со словарем . 

Фразовые глаголы: 

To fell out with, to get on with, to go out with, to look after, to split up with. 

9.8  «А.Грибоедов и Н.Чавчавадзе: история любви».Развитие навыка чтения с 

полным пониманием. Лексический материал: Admiration, career, dearly, marry 

9.9«Солнечное сияние».Развитие навыка поискового чтения. 

9.10 Пишем смс. Аббревиатуры для смс.  

9.11 Презентация проекта по теме «Мы (не) идеальная семья (но)…». 

Активизация ранее изученной лексики. 

 

10.Средства массовой информации.(13 часов) 

10.1 СМИ. Викторина «Люди и пресса».Лексические единицы по теме 

«СМИ» 

10.2 «Пассивный залог».Развитие грамматического навыка. 

10.3 Пассивный залог во временах Present Simple, Past Simple, Present Perfect 

10.4 «ТВ: за и против».Развитие навыка просмотрового чтения. 

Лексический материал: Soap opera, documentaries, talk shows, comedy series, 

game shows, debates and discussions, reality shows, sports programmes, quizzes. 

10.5 «Интересные факты о ТВ». Развитие навыка говорения  

10.6 «ТВ зависимость».Развитие навыка ведения диалога. Addicted, to argue, 

screen-free week. 

10.7 «Способы получения информации». Развитие навыка говорения. 

Слова и выражения для просьбы об объяснении, повторении, выражения 

сомнения, вежливого прерывания говорящего. 

10.8 «Радио и радиостанции».Развитие навыка аудирования. Лексический 

материал: Local news, phone-ins, radio dramas 

10.9 «Виды СМИ». Развитие навыка работы со словарем. Лексический 

материал: Channel, station, tabloid, search engine, download, to broadcast. 

10.10«Что не так с молодежью сегодня?».Развитие навыка чтения с полным 

пониманием. 

Выражение согласия и несогласия;  

лексический материал:  Unpleasant, disgusted,  unhelpful, to waste time 

10.11«Письмо в редакцию».Развитие навыка 

письма.Языковая ловушка «Yours sincerely» или «Yours faithfully»? 

10.12 Обобщение и повторение изученного лексико-грамматического 

материала. 

10.13 Диалог культур. Известные места в Британии и России. 

 

9 класс 

 



1. Развлечения.(9 часов) 

1.1 «Обзор кинофильмов». Развитие навыков аудирования и говорения. 

Употреблять новые лексические единицы. 

1.2 «Развлечения» Отработка прямой и косвенной речи. 

1.3 «Телепрограммы». Практика чтения и говорения. Развитие навыков 

диалогической и монологической речи. 

1.4 «Приглашение в театр». Развитие диалогической речи.  

1.5 «О граффити». Развитие навыков чтения и говорения. Читать тексты с 

полным пониманием; употреблять артикли. 

1.6 «Искусство».   Высказывать своё мнение об искусстве. 

1.7 Введение грамматического. материала. Прошедшее совершённое время. 

 

1.8 «Написание коротких сообщений». Развитие навыков письма. Правильно 

писать короткие сообщения на английском языке; писать ответ на короткие 

сообщения. 

1.9 «Рецензия на фильм»Развитие навыка чтения с полным пониманием 

прочитанного. 

 

2.Здоровье имеет значение. (9 часов) 

2.1 «Спорт и фитнес» .Формирование грамматических навыков. Употреблять 

Second Conditional (второе условное наклонение) в речи. 

2.2 «Спорт и фитнес», Развитие навыков аудирования и  

говорения.Воспринимать на слух и зрительно содержание. Вести диалог о 

спорте и фитнесе. 

2.3 Отработка условных придаточных предложений второго типа. 

2.4 «Нет ничего невозможного». Практика чтения. Извлекать необходимую 

информацию из текста ; .писать личное письмо – ответ другу по переписке. 

2.5 «Личное письмо» .Развитие навыков письменной речи.  

2.6 «Здоровье». Развитие диалогической речи: дополнять диалоги.  

2.7 «Виды заболеваний». Практика употребления модальных глаголов.  

2.8 «Советы врача».  Практика устной речи. 

2.9 Проектная деятельность по теме «Здоровье». 

 

3.Европа, Европа.(12 часов) 

3.1 Европейские страны. Формирование грамматических навыков. 

Разделительные вопросы. 

3.2 Разделительные вопросы. Активизация грамматического материала. 

Вести диалог – расспрос, использую новую лексику. 

3.3 Статья о Европе. Развитие навыков аудирования и чтения. 

3.4  Великобритания.Россия.  Развитие навыков говорения. 

3.5 Культурная жизнь Европы. Развитие навыков аудирования. 

3.6.Почему я хочу побывать в Европе. Развитие навыков письма.  

3.7 Работа над проектом «Значения аббревиатур БРИКС и СНГ». 



3.8 Написание официального письма. Формирование навыков письменной 

речи. 

3.9 Активизация лексического и грамматического материала. 

3.10 Экзаменационные стратегии. Отработка изученной лексики и 

грамматики. 

3.11 Подготовка к ОГЭ. Аудирование. 

3.12 Страноведение.Звуки музыки. Развитие навыков чтения и аудирования. 

  

4.Вступайте в наш клуб (8 часов) 

4.1 Интервью о выборе клуба. Отработка настоящего простого и длительного 

времен. 

4.2 Мода 20-го века. Развитие навыков говорения и аудирования.  

4.3 Одежда и стили. Развитие умений и навыков работы с текстом. 

4.4.Активизация фразовых глаголов.Развитие грамматического навыка. 

4.5. Взаимоотношения подростков.Развитие навыков аудирования и 

говорения. 

4.6. Описание личности. Ознакомление с новым лексическим материалом. 

Возвратные местоимения. Формирование грамматичесого навыка. 

4.7 Работа над проектом «Тенденции современной моды». 

4.8 Описание внешности. Одежда и аксессуары. Активизация лексического 

материала. 

 

5.Владение современными технологиями (13 часов) 

5.1 Персональный Website. Развитие навыков чтения. 

5.2 Отработка настоящего совершенного и продолженного времен.Развитие 

грамматического навыка. 

5.3 Развитие навыков монологической речи. Применять изученную лексику 

страноведческого характера на практике. 

5.4 Опасности интернета.Развитие навыков аудирования и говорения. 

5.5 Работа с компьютером. Развитие навыков аудирования и диалогической 

речи. 

5.6 Портативные телефоны. Практика чтения. Активизация лексики по теме. 

5.7 Портативные телефоны. Развития навыков говорения. 

5.8.Развитие навыков письменной речи. Личное письмо. 

5.9 Работа над проектом «Современные технологии и общение». 

5.10 Активизация лексико-грамматического материала.Систематизировать 

изученный материал. 

5.11 Экзаменационные стратегии. Подготовка к ОГЭ. Чтение. 

5.12 Повторение групп времен активного залога. Повторение фонетических 

правил. 

5.13 Страноведение. Акценты в странах Британских островов. Развитие 

навыков чтения и говорения. 

 

6.Око за око (8 часов) 

6.1 Необычное наказание. Отработка прошедших форм глагола. 



6.2 Необычное наказание. Обучение чтению и говорению. 

6.3 Развитие речевых умений и навыков в монологической речи по теме 

«История о криминале». 

6.4 Тренировка употребления прошедших видо-временных форм глагола. 

6.5 Виды преступлений. Словообразование. 

6.6 Объявления о пропаже. Введение лексики для выражения чувств. 

6.7 Конструкции с used to и  would для выражения действий в прошлом. 

6.8 «Виновен!» Выражения согласия/несогласия. Развитие навыков 

аудирования и говорения. 

 

7. Мужчина и женщина. (9 часов) 

7.1 Мужчина/женщина. Введение новой лексики. 

7.2 Обучение монологической речи по теме «Он/она». 

7.2 Обучение чтению и говорению по теме «Страничка юмора» 

7.3 Развитие навыков чтения и говорения «О правилах, об обязанностях». 

Использование модальных глаголов и их эквивалентов. 

7.4 Формирование навыков чтения и говорения по теме «Личность и 

поведение». 

7.5 Мужское и женское мышление. Развитие навыков чтения. 

7.6 Выражения для получения разрешения. Развитие навыков говорения и 

аудирования. 

7.7 Обучение диалогической речи по теме «Должны ли мальчики и девочки 

учиться раздельно?» 

7.8 Эссе. Анализ структуры текста. Написание эссе на тему «Подростковый 

возраст – ужасный период в жизни». 

7.9 Работа над проектом «Школы  для мальчиков и девочек». 

 

8. Мир будущего (11 часов) 

8.1 Предсказания будущего. Введение нового лексического материала. 

8.2 Киносценарий фильма. Практика чтения и аудирования. 

8.3 Работа с текстом «Science and technology».Оценивать полученную из 

текста информацию; выражать свое мнение; читать текст с полным 

пониманием содержания. 

8.4 Развитие навыков диалогической речи по теме «Наука и технологии в 

нашем регионе». 

8.5 Научные предсказания. Развитие навыков чтения. 

8.6 Планы на будущее. Практика говорения и аудирования.Будущее время 

глагола. Формирование грамматических навыков. 

8.7 Работа над проектом «Технологии будущего». 

8.8 Развитие умений чтения и говорения по теме «Как наука изменит нашу 

жизнь через 20 лет?» 

8.9 Активизация лексико-грамматического материала. 

8.10 Экзаменационные стратегии. Подготовка к ОГЭ. Грамматика и лексика. 

8.11 Страноведение. Лондон: сколько будет стоить прогулка по городу. 

Развитие навыков чтения и аудирования. 

 



9. Удивительные животные (9 часов) 

9.1 Животные о людях. Развитие навыков чтения. 

9.2 Типы условных предложений в английском языке. Ознакомление с 

грамматическим материалом.Придаточные условные предложения с союзами 

if и when.  

9.3 Обучение диалогической речи по теме «Что мы знаем о животных?»  

9.4 Обучение аудированию и говорению по теме «Спасём вымирающих 

животных вместе». 

9.5 Африканские слоны. Развитие навыков аудирования.   

9.6 Дог-шоу. Развитие навыков аудирования и говорения. 

9.7 Эссе. Анализ структуры текста. 

9.8 Работа над проектом «Гуманно ли убивать животных ради их меха?» 

Написание эссе. 

9.9 Обучение говорению по теме «Животные, занесенные в Красную книгу». 

 

10. Ведущие и последователи.(14 часов) 

10.1 Качества лидера. Развитие навыков говорения и аудирования. 

10.2 Выдающиеся люди России. Отработка навыков говорения. 

10.3 Отличие лидера от ведомого. Развитие навыков чтения и говорения. 

10.4 Развитие коммуникативных навыков по теме «Социальный человек – 

кто это?» 

10.5 Жорес Алферов. Практика аудирования и говорения. 

10.6 Связь между цветом и личностью человека. Отработка навыков чтения. 

10.7 Употребление окончания ing после глаголов like, used to. Формирование 

грамматических навыков. 

10.8 Тест «Какого цвета твой мозг?» Развитие навыков чтения. 

10.9 Употребление окончания  ing  после глаголов like, used to. Развитие 

навыков грамматики. 

10.10 Благотворительность начинается с семьи. Тренировка навыков чтения и 

говорения. 

10.11 Защита проектов.« Молодёжные активисты мира». 

10.12 Экзаменационные стратегии.Отработка изученной лексики и 

грамматики. Подготовка к ОГЭ. Письмо. 

10.13 Экзаменационные стратегии. Подготовка к ОГЭ. Говорение. 

Тренировка навыков чтения и говорения. 

10.14 Страноведение.  Родина популярных видов спорта. Развитие навыков 

чтения и аудирования. 

 

Направления проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся 
 

№ п/п Темы по проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся 

5 класс 

1. «Мои летние каникулы» 



2. «Любимый фильм» 

3. «Тематический парк» 

4. «Космическая гостиница» 

5. «Музыкальные инструменты» 

6. «Страницы истории» 

6 класс 

1. «Экскурсия по Лондону» 

2. «Королевская семья» 

3. «Мое любимое увлечение» 

4. «Мой любимый праздник» 

5. «Составляем меню на день» 

6. «Компьютеры и современные гаджеты» 

7 класс 

1. «Идеальный зоопарк» 

2. «Национальности России» 

3. «Факты из истории и географии России» 

4. «Праздники России» 

5. «Государственная система управления в России» 

8 класс 

1. "Кто мы?" 

2. «Планируем поездку» 

3. «Удивительные истории изобретений» 

4. «Здоровая еда» 

5. «Мой город/страна через 10 лет» 

6. «Мы (не) идеальная семья (но)…» 

9 класс 

1. «Здоровье». 

2.  «Значения аббревиатур БРИКС и СНГ» 

3. «Тенденции современной моды» 

4. «Современные технологии и общение» 

5. «Школы  для мальчиков и девочек». 

6. «Технологии будущего» 

7. «Гуманно ли убивать животных ради их меха?» 

8. « Молодёжные активисты мира». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.   Тематическое планирование 

5 класс 
Тематический раздел Часы Контр

олируе

мые 

элемен

ты 

содер

жания 

(КЭС) 

Планируемые результаты Модул

ь 

Програ

ммы 

воспит

ания 

Школь

ный 

урок 

Формы 

и 

метод

ы 

оценки 

достиж

ения / 

КИМ 

Личностные Метапредметные Предметные 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Раздел 1.  6 Давайте сделаем журнал (6 часов) 

Вводная беседа. Знакомство с 

учебником. Приветствие. 

1  Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на 

базе 

ориентировки в 

мире профессий 

и 

профессиональн

ых 

Познавательны

е УУД 

найди отличия» 

(можно задать их 

количество); 

«на что 

похоже?»; 

работа со 

словарями 

Регулятивные 

УУД 

поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

заучивание 

материала 

наизусть в 

классе; 

Адекватное произношение и различие 

на слух новых лексических единиц. 

Распознавание и употребление в речи 

основных значений изученных 

лексических единиц. Рассказывать о 

себе. 

Начинать и поддерживать диалог в 

стандартных ситуациях. Рассказывать 

о себе.  Поддерживать различные 

виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения. Воспринимать на 

слух и полностью понимать речь 

учителя и одноклассников. 

 

Заполнять таблицу по образцу, 

пользуясь лексикой из прочитанного 

текста. 

Составление подписей к фотографиям 

Воспринимать на слух основное 

содержание текста  с опорой на 

зрительную наглядность. 

Рассказывать о своих каникулах. 

 

Воспринимать на слух текст 

стихотворения с отдельными новыми 

словами, понимать его содержание, 

выполнять называемые в нём 

инструкции. Читать текст про себя, 

понимать его общее содержание и 

Применять установленные правила в 

планировании способа решения. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

установление аналогий; 

работа в малых группах и парах, 

умение  ставить вопросы; 

использовать речь для регуляции 

своего действия; 

Контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности; 

обращаться за помощью, 

находить ответы на вопросы в 

справочной литературе и  Интернет 

 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем; 

рефлексия способов и условий 

действий; классификация по 

заданным критериям; формулировать 

свои затруднения. 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Ставить и формулировать проблемы. 

Формулировать собственное мнение и 

позицию.  

Выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Устано

вление 

довери

тельны

х 

отнош

ений 

между 

учител

ем и 

его 

ученик

ами, 

способ

ствую

щих 

позити

вному 

воспри

ятию 

учащи

мися 

требов

аний и 

просьб 

учител

я, 

привле

чению 

их 

Тест 

Давайте сделаем журнал. Чтение 

текста.  

1 

До свидания, лето! Диалог-

расспрос по образцу о каникулах. 

Рассказ о своих летних каникулах. 

1 

Страноведение. Ознакомительное 

и поисковое чтение научно-

популярных статей журнала. 

Выразительное чтение 

стихотворений. Ознакомление со 

страноведческими реалиями и 

персоналиями.. 

1 

Стихотворение «У Мэри был 

ягненок» Ознакомительное 

чтение предисловия из сборника 

стихов Сары Дж. Хейл;  

Определение жанра коротких 

стихов для детей, изучающее 

чтение: 

1 

Контрольная работа по теме: 

«Давайте сделаем журнал». 

1 



предпочтений, с 

учетом 

устойчивых 

познавательных 

интересов, а 

также на основе 

формирования 

уважительного 

отношения к 

труду, развития 

опыта участия в 

социально 

значимом труде; 

 

Коммуникативн

ые УУД 

диалоговое 

слушание 

(формулировка 

вопросов для 

обратной связи); 

 

соотносить его с иллюстрацией, кратко 

пересказывать, отвечать на вопросы. 

Воспринимать зрительно текст с 

некоторыми новыми словами и 

конструкциями, соотносить 

его содержание с иллюстрациями, 

догадываться о значении новых слов 

из контекста. 

Извлекать фактическую детальную 

информацию текста. 

Находить в тексте запрашиваемую. 

Выразительно читать стихотворение с 

соблюдением норм произношения. 

 

Самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера, установление 

причинно-следственных связей; 

предлагать помощь и сотрудничество; 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации 

Самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера, установление 

причинно-следственных связей; 

Предлагать помощь и сотрудничество 

внима

ния к 

обсуж

даемой 

на 

уроке 

инфор

мации, 

активи

зации 

их 

познав

ательн

ой 

деятел

ьности

. 

Раздел 2. 8 «Творческий конкурс» 

Конкурс фотографий. 
Текст:изучающее чтение, чтение 

по ролям.Описание действий 

персонажей на 

иллюстрации.Present Continuous 

Tense. 

1  Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательн

ое отношение к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, 

гражданской 

позиции. 

Готовность и 

способность 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нем 

взаимопонимани

я 

(идентификация 

себя как 

полноправного 

субъекта 

 Познавательны

е УУД 

«на что 

похоже?»; 

«найди отличия» 

(можно задать их 

количество); 

Регулятивные 

УУД 

поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

контрольный 

опрос на 

определенную 

проблему 

Воспринимать на слух и зрительно 

текст с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, понимать общее 

содержание, догадываться о значении 

новых слов и конструкций из 

контекста.   

Узнавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции.   

Читать вслух текст, построенный на 

изученном материале, соблюдая 

правила произношения.Воспринимать 

зрительно текст, узнавать знакомые 

слова, грамматические конструкции, 

полностью понимать его содержание.  

Понимать правила употребления 

глаголов в   Рresent Continuous. 

Заполнять таблицу по образцу 

Составлять собственный текст по 

аналогии. Вести диалог-расспрос о 

распорядке дня 

Соотносить звучащий аудиотекст с 

иллюстрациями, пересказывать 

услышанную/прочитанную 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

Находить ответы на вопросы в 

интернете 

Определять последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий с 

учетом конечного результата. 

Преобразовывать практическую 

задачу в познавательную 

Поиск и выделение необходимой 

информации из различных 

источников в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, схема). 

Строить диалогическое высказывание, 

работа в парах 

Составлять план и 

последовательность действий 

Выбирать вид чтения в зависимости 

от цели, синтез; 

Побуж

дение 

школь

ников 

соблю

дать на 

уроке 

общеп

риняты

е 

нормы 

поведе

ния, 

принц

ипы 

учебно

й 

дисцип

лины и 

самоор

ганиза

ции. 

 тест 

Рассказ Кейт .День Домино. 
Изучающее чтение, чтение 

диалогов в парах.Диалог- 

расспрос на основе текста и фото- 

эссе.Контроль навыков 

говорения. 

1 

Повторение лексико-

грамматического материала за  

класс.  

1 

День в городе и в деревне. 
Описание распорядка дня в городе 

и в деревне. Диалог-расспрос и 

рассказ о распорядке своего дня. 

Сочинение о дне, проведенном с 

семьей. 

1 

Сюрприз для Кейт. Аудирование 

с пониманием основной 

информации. Форма 

1 



официального письма, чтение, 

анализ его частей. 

общения, 

готовность к 

конструировани

ю образа 

партнера по 

диалогу, 

готовность к 

конструировани

ю образа 

допустимых 

способов 

диалога, 

готовность к 

конструировани

ю процесса 

диалога как 

конвенциониров

ания интересов, 

процедур, 

готовность и 

способность к 

ведению 

переговоров). 

 

Коммуникативн

ые УУД 

составь задание 

партнеру; 

диалоговое 

слушание 

(формулировка 

вопросов для 

обратной связи); 

 

информацию. 

Вести диалог-расспрос по рисунку с 

опорой на образец. 

Воспроизводить диалог-образец с 

соблюдением правил интонационного 

оформления общих и специальных 

вопросов 

Определять цели, функции 

участников, способы взаимодействия 

Вести  устный и письменный диалог в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка 

Фотоаппарат. Описание 

фотоаппарата с опорой на схему, 

областей применения 

фотоаппаратов; Ознакомительное 

и поисковое чтение; работа со 

схемой.  Дописывание 

предложений на основе 

понимания основного содержания 

текста. Контроль навыков 

письменной речи. 

1 

Описание дефектов 

фотографий: изучающее чтение, 

диалог-расспрос. Описание своих 

фотографий по образцу. 

Комбинированный диалог  «Фото 

с английским другом на память». 

Составление подписей к 

фотографиям. 

1 

Контрольная работа по теме: 

«Соревнование». 
1 

Раздел 3. 5 На киностудии 

Киностудия.Описание 

киностудии, съемочного процесса; 

диалог-расспрос о работе 

каскадера с опорой на 

иллюстрации; чтение по ролям. 

Правильные и неправильные 

глаголы в Past Simple; глагол can. 

Введение названий профессий в 

кино. 

1  

 

Сформированно

сть целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира. 

 

 Познавательны

е УУД 

работа с разного 

вида таблицами; 

работа со 

словарями. 

Регулятивные 

УУД 

поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

Воспринимать на слух и зрительно 

текст с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, понимать общее 

содержание, догадываться о значении 

новых слов и конструкций из 

контекста. Узнавать и употреблять в 

речи изученные лексические единицы 

и грамматические конструкции. 

 Отвечать на вопросы  Вести диалог-

расспрос с опорой на прослушанный 

текст.  Пользоваться словарём 

Изучить  правила употребления 

конструкции  would like to. Вести 

диалог-беседу и диалог-расспрос, 

используя изученные грамматические 

конструкции и формы глаголов.   

Догадываться о значении новых слов 

из контекста. 

Выполнять учебные действия в 

различных формах 

Построение рассуждения, обобщение, 

подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения  

существенных признаков. 

Вести  устный и письменный диалог в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами  языка. 

Работа в парах. 

Предвосхищать результат, 

использовать  общие приёмы решения  

поставленных задач. 

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром 

Предвидеть уровень усвоения знаний, 

Побуж

дение 

школь

ников 

соблю

дать на 

уроке 

общеп

риняты

е 

нормы 

поведе

ния, 

принц

ипы 

учебно

й 

дисцип

 тест 

Любимый фильм. Диалог-

расспрос о работе, профессии, 

любимом кинофильме, любимом 

актере. Написание вопросов для 

интервью. Выражение совета и 

побуждения к действию. 

Повелительное наклонение 

глаголов. 

 

1 



Отзыв о фильме.Определение 

жанра любимого фильма, отзыв о 

фильме; описание иллюстраций. 

Диалог-расспрос о планах на 

завтра, на выходные, на 

следующий вечер.Краткий 

пересказ сценария фильма с 

животными-актерами, работа с 

таблицей. 

1 взаимоконтроль; 

диспут; 

Коммуникативн

ые УУД 

отзыв на работу 

товарища; 

групповая работа 

по составлению 

кроссворда; 

 

Зрительно воспринимать и понимать 

общее содержание текста, выбирать 

верные и неверные утверждения на 

основе понимания информации 

текста. 

Принимать участие в ролевой игре 

Animal Stars: проводить диалог-

расспрос с целью отбора лучшего 

животного-актера для конкретной 

роли: выслушивать сообщения, 

выражать свое мнение. 

 

его временных характеристик. 

Сбор информации (извлечение 

необходимой информации из 

различных источников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лины и 

самоор

ганиза

ции. 

Звуковые эффекты. Диалог-

расспрос о звуковых эффектах в 

кино. Соотнесение звуков и 

картинок с подписями. 

Числительные для выражения 

больших чисел; новая лексика. 

1 

Контрольная работа по теме: 

«На киностудии». 

1 

Раздел 4. 8 На нефтяной вышке 

На нефтяной  вышке . 

Изучающее чтение газетной 

заметки, чтение по ролям текста-

истории. Обсуждение фактов, 

событий прошлого. Дописывание 

предложений на основе 

понимания основного содержания 

1  

 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующе

й современному 

уровню 

 Познавательны

е УУД 

поиск лишнего; 

Воспринимать на слух и зрительно 

текст с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, понимать общее 

содержание, сопоставлять текстовую 

информацию с иллюстрациями.  

Осуществлять поисковое чтение, 

отвечать на вопросы с опорой на 

Сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона 

Осуществлять взаимный контроль. 

Использовать установленные правила 

в контроле способа решения 

Приме

нение 

на 

уроке 

интера

ктивны

х форм 

 тест 



прочитанного текста. Введение 

новых слов и выражений. 

экологического 

мышления, 

развитие опыта 

экологически 

ориентированно

й рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях 

«лабиринты»; 

упорядочивание; 

«цепочки»; 

Регулятивные 

УУД 

поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

заучивание 

материала 

наизусть в 

классе; 

Коммуникативн

ые УУД 

составь задание 

партнеру; 

отзыв на работу 

товарища; 

иллюстрации. Вести диалог-расспрос, 

оперируя изученными конструкциями 

и лексикой.   . 

Читать вслух текст, построенный на 

изученном материале, соблюдая 

правила произношения, ударение, 

ритм английского предложения.  

Отвечать на вопросы из 

прослушанного текста.  

Воспринимать на слух и зрительно 

текст с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, понимать его 

содержание, пользоваться словарём.  

Читать текст про себя, понимать его 

общее содержание, отвечать на 

вопросы. 

Воспринимать на слух текст с 

отдельными новыми словами, 

понимать его основное 

содержание, вести диалог-расспрос по 

прослушанному тексту, оперируя 

изученными конструкциями и 

лексикой. 

Составлять связное сообщение на 

основе изученных текстов о нефти, 

аргументировать свое понимание 

значения выражения black gold. 

 

 

Развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли 

Адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

Осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; 

Оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь.  

Предвосхищать результат. 

Использовать  общие приёмы 

решения задач. 

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 

Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результат ,устанавливать  

соответствие полученного результата 

поставленной цели; 

Смысловое чтение; передача 

информации (устным, письменным, 

цифровым способами); 

Аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Моделировать, анализ информации; 

Прогнозировать возникновение 

конфликтов. 

 

 

работы 

учащи

хся: 

интелл

ектуал

ьных 

игр, 

стимул

ирующ

их 

познав

ательн

ую 

мотива

цию 

школь

ников; 

дидакт

ическо

го 

театра, 

где 

получе

нные 

на 

уроке 

знания 

обыгр

ывают

ся в 

театра

льных 

постан

овках; 

дискус

сий, 

которы

е дают 

учащи

мся 

возмо

жность 

приобр

ести 

Рассказ по рисункам, описание 

действий на иллюстрациях. 

Обобщение форм Present Simple и 

Present Continuous Tense. Правила 

произношения сокращенных форм 

связки to be. Правила 

правописания глагольных форм с 

суффиксом  –ing. 

1 

Статья в газете. 
Ознакомительное чтение текста A 

newspaper story. Изучающее 

чтение текста о многозначных 

словах. Поисковое чтение 

газетных заголовков, пересказ; 

диалог-расспрос о фактах, 

упомянутых в заголовках. Работа 

с картой Великобритании. 

1 

Полезные ископаемые. 

Аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации, 

работа с картой, схемой;Контроль 

навыков аудирования. 

1 

Нефть и нефтепродукты. 

Поисковое чтение с опорой на 

иллюстрации. Диалог-расспрос о 

нефти и нефтепродуктах. Чтение 

инструкций игры с опорой на 

контекст, иллюстрации. 

Конструкция Present Passive 

(страдательный залог); 

исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. 

1 

Контроль навыков чтения и 

подведение итогов четверти 
1 

Диалог культур 

Тексты и задания для развития 

навыков ознакомительного, 

поискового чтения. 

1 

Контрольная работа по теме: 

«На нефтяной вышке». 

 

 

1 



опыт 

ведени

я 

констр

уктивн

ого 

диалог

а; 

группо

вой 

работы 

или 

работы 

в 

парах, 

которы

е учат 

школь

ников 

команд

ной 

работе 

и 

взаимо

действ

ию с 

другим

и 

детьми

. 

Раздел 5. 

 

5 
Путешествие в Америку. 

В Америку!. Текст-история To 

America!. Диалог-расспрос о 

предполагаемых событиях в 

будущем с использованием 

глаголов в  Future Simple Tense. 

1 

 

 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

готовность и 

способность 

Познавательные 

УУД 

хитроумные 

решения; 

составление схем-

опор; 

Воспринимать на слух и зрительно 

текст с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, понимать его 

содержание, пользоваться словарём. 

Вести диалог-расспрос и участвовать в 

нем, оперируя конструкциями  и 

лексикой., отвечать на вопросы. 

Воспринимать на слух и полностью 

понимать  речь учителя, 

одноклассников. Рассказывать о своих 

интересах. Расспрашивать собеседника 

Вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта сделанных 

ошибок; 

Развитие смыслового чтения, включая 

умение определять тему; 

Оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. 

Адекватно воспринимать предложения 

учителей, товарищей по исправлению 

допущенных ошибок, стабилизация 

Иниции

рование 

и 

поддер

жка 

исследо

вательс

кой 

деятель

ности 

школьн

т

тест 
Тематический парк. Текст 

Тематический парк, Гулливер-

парк в Санкт-Петербурге.Диалог-

расспрос по образцу. Составление 

списка любимых развлечений. 

 

1 



Путешествие Гулливера Текст 

Gulliver’s Travels (часть I). 

Описание иллюстраций с 

использованием глаголов в Past 

Simple Tense. Составление 

предложений на основе 

понимания основного содержания 

текста. Соотнесение иллюстраций 

с текстом. Познавательный текст: 

Сделай субмарину. Введение 

новой лексики. 

1 осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на 

базе 

ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональны

х предпочтений, с 

учетом 

устойчивых 

познавательных 

интересов. 

работа с разного 

вида таблицами; 

Регулятивные 

УУД 

поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

«ищу ошибки» 

Коммуникативн

ые УУД 

отгадай, о ком 

говорим»; 

диалоговое 

слушание 

(формулировка 

вопросов для 

обратной связи); 

«подготовь 

рассказ...», 

«опиши устно...», 

«объясни...» 

 

и отвечать на его вопросы в переделах 

изученной тематики и усвоенного 

лексического материала 

Читать про себя адаптированный текст 

художественного произведения на 

английском языке с некоторыми 

новыми словами и конструкциями, 

соотносить их содержание с 

иллюстрациями, догадываться о 

значении новых слов из контекста. 

Выборочно понимать необходимую 

информацию (названия, даты) в 

звучащем тексте с опорой на 

иллюстрации. Высказывать 

предположения и выражать 

мнение о возможных событиях в 

будущем. 

Прогнозировать содержание текста на 

основе визуальной информации и 

составлять монолог-описание события, 

используя изученную лексику и 

грамматические конструкции. 

Читать про себя адаптированный текст 

художественного произведения, 

соотносить его содержание с 

иллюстрациями. 

 

эмоционального состояния для 

решения различных задач. 

Узнавать, называть и определять 

объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов 

Оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. 

Выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня 

усвоения; 

Запись, фиксация информации , в том 

числе с помощью  ИКТ, заполнение 

предложенных схем с опорой на 

прочитанный текст, 

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром 

Выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня 

усвоения; 

Активизация сил и энергии, к волевому 

усилию в ситуации мотивационного 

конфликта, концентрация воли для 

преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических 

препятствий; 

 

иков в 

рамках 

реализа

ции ими 

индиви

дуальны

х и 

группов

ых 

исследо

вательс

ких 

проекто

в, что 

даст 

школьн

икам 

возмож

ность 

приобре

сти 

навык 

самосто

ятельно

го 

решени

я 

теорети

ческой 

проблем

ы, 

навык 

генерир

ования 

и 

оформл

ения 

собстве

нных 

идей, 

навык 

уважите

льного 

отноше

Жизнь Гулливера.Описание 

событий из жизни Гулливера по 

картинке с использованием 

глаголов в Future Simple и 

конструкций выражения 

предположения и собственного 

мнения. Монолог-описание 

иллюстраций с использованием 

глаголов в Past Simple.   

Описание предметов, 
принадлежащих Гулливеру, 

догадка о значении новых слов с 

помощью зрительной опоры. 

Монолог-рассказ.  

 

1 

Контрольная работа по теме: 

«Путешествие в Америку». 

 

1 



ния к 

чужим 

идеям, 

оформл

енным в 

работах 

других 

исследо

вателей, 

навык 

публичн

ого 

выступл

ения 

перед 

аудитор

ией, 

аргумен

тирован

ия и 

отстаив

ания 

своей 

точки 

зрения. 

 
 

Раздел 6. 

 

4 
Мистер Биг составляет планы. 

Поведение в музее. Аудиотекст; 

Составление советов о том, что 

нужно делать в предложенных 

ситуациях.Контроль навыков 

аудирования. 

 

1 

 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

Познавательные 

УУД 

упорядочивание; 

«цепочки»; 

хитроумные 

решения; 

составление схем-

опор; 

Воспринимать зрительно и на слух 

текст с некоторыми новыми словами, 

соотносить его содержание с 

иллюстрациями. 

При аудировании выборочно понимать 

необходимую информацию в 

сообщениях прагматического характера 

с опорой на контекст. 

Составлять развернутые 

монологические высказывания с 

опорой на содержание 

прослушанного текста и иллюстрации 

(рассказ о своем завтраке). 

 

Читать текст, понимать его 

Выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня 

усвоения; 

Запись, фиксация информации , в том 

числе с помощью  ИКТ, заполнение 

предложенных схем с опорой на 

прочитанный текст, 

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром. Сличать 

способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона. 

Организ

ация 

шефств

а 

мотивир

ованны

х и 

эрудиро

ванных 

учащих

ся над 

их 

неуспев

ающим

и 

тест 
Что им надеть? Текст The Gang’s 

disguises. 

Аудиотексты, ролевая игра, 

составление разумных советов в 

ситуациях What must they wear to 

be safe? Закрепление 

употребления модального глагола 

must, could. 

 

1 



современного 

мира 

работа с разного 

вида таблицами; 

составление и 

распознавание 

диаграмм; 

Регулятивные 

УУД 

«преднамеренные 

ошибки»;поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

Коммуникативн

ые УУД«отгадай, 

о ком 

говорим»;диалого

вое слушание 

(формулировка 

вопросов для 

обратной связи); 

содержание, отвечать на вопросы. 

Вести диалог-расспрос, используя 

конструкции и лексику.  Употреблять в 

речи модальный глагол must. 

Рассказывать о приказах мистера Бига. 

Воспринимать на слух аудиотекст, 

понимать его содержание, составлять 

вопросы и отвечать на них. Читать 

вслух небольшой текст, построенный на 

основе изученного материала, соблюдая 

правила произношения. правильного 

ударения в словах и фразах. 

Изучение и употребление  конструкции 

to be going to  и простое будущее время, 

отвечать на вопросы, употребляя 

изученную конструкцию. 

Воспринимать на слух общее 

содержание песни, улавливать её 

мелодию, читать текст песни, 

подпевать. 

Осуществлять взаимный контроль. 

Осуществлять итоговый и  

пошаговый контроль по  

результату , устанавливать  

соответствие полученного  

результата поставленной  

цели; 

Аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 

однокла

ссникам

и, 

дающег

о 

школьн

икам 

социаль

но – 

значим

ый опыт 

сотрудн

ичества 

и 

взаимно

й 

помощи

. 

Солнечная система. Описание 

планет. Составление подписей к 

иллюстрациям постера Россия 

исследует космос. Составление 

письменного высказывания о 

будущей профессии и способах ее 

приобретения.  

Космическая гостиница 
Составление рекламного 

проспекта космической 

гостиницы. 

Составление планов похода на 

вечеринку. Введение новой 

лексики.  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Контрольная работа по теме: 

«Мистер Биг составляет планы» 

 

 

 

 

 

 

. 

1 

  

  

  

Раздел 7. 4 По какому пути мы пойдем? 



 

Куда мы идем? Инструкции с 

указанием направления движения. 

Описание маршрута. Ролевая игра 

Be a driver. Повторение Past 

Simple Tense. 

 

1 

 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления, 

развитие опыта 

экологически 

ориентированной 

рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях 

Познавательные 

УУД 

работа со 

словарями. 

«найди отличия» 

(можно задать их 

количество); 

ролевая игра: 

создание 

маршрута на 

карте, ответы на 

вопросы. 

Регулятивные 

УУД 

поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

взаимоконтроль 

Коммуникативн

ые УУД 

составь задание 

партнеру; 

отзыв на работу 

товарища; 

групповая 

работа по 

составлению 

вопросов 

Воспринимать зрительно и на слух 

текст, полно и точно понимая его 

содержание. 

Воспринимать на слух основное 

содержание текста, догадываться о 

значении незнакомых слов из 

контекста. 

Отвечать на вопросы и вести диалог- 

расспрос по прослушанному тексту. 

Составлять точные инструкции о 

передвижении кратчайшим путем из 

одного пункта в другой, используя 

план или условную карту города. 

Выразительно читать текст и 

соотносить 

его содержание с иллюстрациями. 

Читать текст по ролям 

Воспринимать зрительно и на слух 

основное содержание текста, 

догадываться 

о значении незнакомых слов из 

контекста. 

Отвечать на вопросы по 

прослушанному 

тексту. 

Находить в тексте запрашиваемую 

информацию, использовать её в 

ответах на устные и письменные 

вопросы. 

Активизировать в речи использование 

нового лексического и 

грамматического 

материала. 

Вести диалог-расспрос, диалог-

уточнение в 

ходе участия в игре «Охотники за 

сокровищами». 

Читать текст, содержащий незнакомый 

лексический материал, догадываться о 

значении новых слов по контексту и 

словообразовательным элементам. 

 

 

Преобразовывать практическую 

ситуацию в познавательную 

Ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач, оценка 

информации (критическая оценка, 

оценка достоверности). 

Определять общую цель и 

пути ее достижения. 

Предвидеть уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

Сбор информации (извлечение 

необходимой информации из 

различных источников 

Слушать собеседника. 

Преобразовывать практическую ситуацию в 

познавательную 

 

И

Использ

ование 

воспита

тельных 

возмож

ностей 

содержа

ния 

учебног

о 

предмет

а через 

демонст

рацию 

детям 

пример

ов 

ответст

венного

, 

граждан

ского 

поведен

ия, 

проявле

ния 

человек

олюбия 

и 

добросе

рдечнос

ти, 

через 

подбор 

соответ

ствующ

их 

текстов 

для 

чтения, 

задач 

для 

тест 



 решени

я, 

проблем

ных 

ситуаци

й для 

обсужде

ния в 

классе. 

Рисунок Кейт. Разыгрывание 

истории по ролям. Употребление 

сравнительной степени 

прилагательных в описании людей 

и предметов. Прилагательные и 

наречия на –ly. Контроль 

навыков говорения. 

1 

   

  

  

В глубине моря. Поисковое 

чтение научно-популярного 

текста. Обсуждение фактов жизни 

морских обитателей. 

Употребление прилагательных и 

наречий на –ly. 

Сокровища из моря. Чтение 

текста. Составление рассказа о 

морском путешествии в прошлом. 

Описание размеров и расстояний, 

составление и заполнение 

таблицы. 

Обобщение степеней сравнения 

прилагательных, активизация 

наречий, образованных от 

прилагательных. 

1 

Контрольная работа по теме: 

«По какому пути мы идем». 

 

1 

Раздел 8. 

 

8 
Праздники в США. 

Мы едем в США. Сообщение о 

достопримечательностях США на 

основе текста песни и 

иллюстраций к ней. Описание 

рисунков с использованием 

активной лексики и грамматики. 

1 

 

Развитость 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

Познавательные 

УУД 

Воспринимать зрительно и на слух 

основное содержание текста, 

догадываться о значении незнакомых 

слов из контекста. 

Отвечать на вопросы по 

прослушанному 

Сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона. 

Оуществлять взаимный контроль. 

Определять последовательность 

П

ривлече

ние 

вниман

ия 

школьн

 



Знакомство с формой Present 

Perfect Tense. 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

(способность 

понимать 

художественные 

произведения, 

отражающие 

разные 

этнокультурные 

традиции; 

сформированност

ь основ 

художественной 

культуры 

обучающихся как 

части их общей 

духовной 

культуры, как 

особого способа 

познания жизни и 

средства 

организации 

общения; 

эстетическое, 

эмоционально-

ценностное 

видение 

окружающего 

мира; 

способность к 

эмоционально-

ценностному 

освоению мира, 

самовыражению 

и ориентации в 

художественном 

и нравственном 

пространстве 

культуры 

составление схем-

опор; 

работа с разного 

вида таблицами; 

составление и 

распознавание 

диаграмм; 

работа со 

словарями. 

Регулятивные 

УУД 

«преднамеренные 

ошибки»; 

поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

взаимоконтроль; 

Коммуникативн

ые УУД 

отзыв на работу 

товарища; 

групповая работа 

по составлению 

своего мнения 

«отгадай, о ком 

говорим»; 

диалоговое 

слушание 

тексту. 

Находить в тексте запрашиваемую 

информацию, использовать её в 

ответах на устные и письменные 

вопросы. 

Читать текст, содержащий незнакомый 

лексический материал, догадываться о 

значении новых слов по контексту и 

словообразовательным элементам. 

Составлять развернутые 

монологические 

высказывания на основе фактов 

прочитанного текста. 

Осуществлять поисковое чтение, 

выбирая необходимую информацию. 

Озаглавливать текст. 

Понимать на слух основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов; выборочно понимать 

необходимую информацию с опорой на 

языковую догадку/контекст; 

соотносить содержание 

текста с иллюстрациями, давать ответы 

на вопросы в формате множественного 

выбора; вести беседу на основе 

прочитанного. 

Выразительно читать вслух по ролям 

текст диалогического характера с 

соблюдением норм произношения и 

интонации. 

Делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного. 

Вести комбинированный диалог, 

сообщая информацию и выражая свое 

мнение, расспрашивая и давая оценку. 

Устанавливать при чтении логическую 

последовательность основных фактов 

текста, записывать в правильном 

порядке предложения в кулинарном 

рецепте. 

 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий с 

учетом конечного результата. 

Строить диалогическое высказывание. 

Преобразовывать практическую задачу 

в познавательную 

Поиск и выделение необходимой 

информации из различных источников 

в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, диаграмма, схема). 

Договариваться о  

распределении  

функций и ролей в  

совместной  

деятельности 

 

 

иков к 

ценност

ному 

аспекту 

изучаем

ых на 

уроках 

явлений

, 

организ

ация их 

работы 

с 

получае

мой на 

уроке 

социаль

но 

значимо

й 

информ

ацией – 

иниции

рование 

её 

обсужде

ния, 

высказы

вания 

учащим

ися 

своего 

мнения 

по её 

поводу, 

выработ

ки 

своего к 

ней 

отноше

ния. 

Города и страны. Сравнение 

типичных городов России, 

Англии, США на основе 

иллюстраций. Чтение 

информационной брошюры  о 

США. Составление 

информационной брошюры о 

России.  Контроль навыков 

письменной речи. 

1 

Американский флаг.Чтение 

научно-популярного текста об 

американском флаге.Сочинение 

How big is your world? Кроссворд 

на знание социокультурных 

реалий современной Америки. 

Активизация глагольных форм в 

Present Perfect Tense. 

 

1 



(формулировка 

вопросов для 

обратной связи); 

 

Новогодние развлечения. 

Просмотровое/поисковое чтение 

рекламных объявлений о 

новогодних развлечениях. 

Заполнение таблицы на основе 

вычлененной информации. 

 

1 

   

  

  

Диалог культур  

Тексты и задания для 

формирования социокультурной 

компетенции учащихся. 

 

1 

Контроль навыков чтения и 

подведение итогов четверти. 

 

1 

Анализ контрольной работы и 

работа над ошибками 

 

1 

Контрольная работа по теме: 

«Праздники в США». 

 

 

1 

Раздел 9. 

 

6 
Где капсула? 

Где капсула? Аудиотекст-история 

Where is the capsule?  Введение 

модального глагола could для 

обозначения возможности;  

 

1 

 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и 

в группе: 

находить общее 

решение и 

Познавательные 

УУД 

найди отличия» 

(можно задать их 

количество); «на 

что похоже?»; 

поиск лишнего; 

Понимать в целом речь учителя по 

ведению урока, речь одноклассников в 

ходе общения с ними. 

Воспринимать на слух и зрительно 

содержание текста, задавать вопросы и 

отвечать на них с опорой на 

иллюстрации. 

Читать диалоги с соблюдением норм 

произношения, воспроизводить  

интонацию образца. 

Оперировать в речи изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими 

Формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач, адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Ставить и формулировать проблемы. 

Формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

П

Побужд

ение 

школьн

иков 

соблюд

ать на 

уроке 

общепр

инятые 

нормы 

поведен

ия, 

 
Тематическая вечеринка 

Составление списка вариантов для 

организации тематической 

вечеринки с использованием 

модального глагола could и 

конструкции like doing smth. 

Составление письма по образцу. 

Введение The Present Perfect Tense 

1 



. разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учета 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать свое 

мнение; 

Регулятивные 

УУД 

диспут; 

заучивание 

материала 

наизусть в классе; 

«ищу ошибки»; 

КОНОП 

(контрольный 

опрос на 

определенную 

проблему 

Коммуникативн

ые УУД 

диалоговое 

слушание 

(формулировка 

вопросов для 

обратной связи); 

«подготовь 

рассказ...», 

«опиши устно...», 

«объясни...» 

 

конструкциями. 

Вести диалог-расспрос, используя 

модальный глагол could для 

обозначения возможности. 

Читать про себя текст на английском 

языке с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, соотносить их 

содержание с иллюстрациями, 

догадываться о значении 

новых слов из контекста. 

Узнавать в речи и на письме формы the 

Present Perfect Tense, а также слова, 

указывающие на это время. 

Писать с опорой на образец личное 

письмо зарубежному другу: 

запрашивать необходимую 

информацию, давать советы. 

Читать текст с соблюдением норм 

произношения, воспроизводить 

интонацию образца. 

Самостоятельно брать/давать 

интервью. 

Писать короткую статью для журнала 

обинтервью со знаменитостью. 

Оперировать в речи изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими 

конструкциями в соответствии 

коммуникативной задачей. 

Переходить с позиции спрашивающего 

на позицию отвечающего и наоборот. 

Составлять предложения по образцу и 

записывать их в тетрадь. 

Употреблять в устных высказываниях и 

письменных произведениях условные 

предложения реального характера 

Conditional I. 

 

деятельности. 

Сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона 

Осуществлять взаимный контроль, 

выполнять учебные действия в 

различных формах. 

Вести  устный и письменный диалог в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

Предвидеть уровень усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

Сбор информации (извлечение 

необходимой информации из 

различных источников 

 

принци

пы 

учебной 

дисципл

ины и 

самоорг

анизаци

и. 

Дома с Риком Морелом.Текст At 

home with Rick Morell. Написание 

небольшой журнальной статьи о 

разговоре со 

знаменитостью.Составление 

вопросительных предложений с 

использованием the Present Perfect 

Tense. 

1 

Мое любимое животное Диалог-

расспрос о любимом животном, 

ознакомительное чтение и 

обсуждение характера человека. 

Составление предложений в 

Conditional I. Контроль навыков 

говорения. 

1 

Приключения Тома 

Сойера.Текст The Adventures of 

Tom Sawyer. Ознакомительное 

чтение текста. Написание письма 

от лица Тома Сойера. Пересказ 

текста от 3-го лица. 

Цирк. Тренировка в употреблении 

the Present Perfect Tense. 

Отработка трех форм 

неправильных глаголов. Диалог-

расспрос на тему «Цирк». 

1 

Контрольная работа по теме: 

«Где капсула?». 

 

1 

Раздел 10. 

 

7 
Интересы и увлечения. 

А ты знаешь?..Текст Did you 

know…Знакомство с пассивным 

залогом. 

1 
 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

Понимать в целом речь учителя по 

ведению урока, речь одноклассников в 

ходе общения с ними. 

Предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задачи 

У

становл

ение 
тест 



 саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

готовность и 

способность 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на 

базе 

ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональны

х предпочтений, с 

учетом 

устойчивых 

познавательных 

интересов. 

 

Познавательные 

УУД 

хитроумные 

решения; 

работа со 

словарями. 

Регулятивные 

УУД 

заучивание 

материала 

наизусть в классе; 

поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

Коммуникативн

ые УУД 

диалоговое 

слушание 

(формулировка 

вопросов для 

обратной связи); 

«подготовь 

рассказ...», 

«опиши устно...», 

«объясни...» 

 

Воспринимать на слух и зрительно 

содержание текста, задавать вопросы и 

отвечать на них с опорой на 

иллюстрации и текст. 

Понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов в 

рамках тем, отобранных для основной 

школы. 

Выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Сообщать информацию, отвечая на 

вопросы разных видов. 

Переходить с позиции спрашивающего 

на позицию отвечающего и наоборот. 

Соотносить графический образ слова с 

его звуковым образом. 

Соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

Различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка. 

Читать диалоги с соблюдением норм 

произношения, воспроизводить 

интонацию образца. 

Оперировать в речи изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими 

конструкциями. 

Вести диалог-расспрос по тексту. 

Расширять словарный запас и 

развивать языковую догадку 

Выбирать необходимую информацию, 

просмотрев текст. 

Узнавать в письменном и устном 

тексте, воспроизводить и употреблять в 

речи лексические единицы, 

соответствующие ситуации общения. 

Ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач, оценка 

информации (критическая оценка, 

оценка достоверности). 

Определять общую цель и пути ее 

достижения 

Выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня 

усвоения; 

Запись, фиксация информации , в том 

числе с помощью  ИКТ, заполнение 

предложенных схем с опорой на 

прочитанный текст, 

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром 

Выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня 

усвоения; 

Ставить и формулировать проблемы. 

Формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

доверит

ельных 

отноше

ний 

между 

учителе

м и его 

ученика

ми, 

способс

твующи

х 

позитив

ному 

восприя

тию 

учащим

ися 

требова

ний и 

просьб 

учителя, 

привлеч

ению их 

вниман

ия к 

обсужда

емой на 

уроке 

информ

ации, 

активиз

ации их 

познава

тельной 

деятель

ности. 

Музыкальные инструменты. 
Диалог-расспрос на тему What 

instruments can you 

play?Составление списка 

любимых музыкальных жанров, а 

также инструментов. 

Сопоставление частей 

предложения, расшифровка слов. 

1 

Хочешь стать «звездой»? Текст 

Would you like to be a popstar? 

Поисковое чтение.Диалог-

расспрос о будущей профессии 

или занятии, Образование 

профессий с помощью суффиксов 

1 

   

  

 

  



-er,-or. 

 

Чем интересуется Карен? 
Аудиотекст What is Karen 

interested in? Диалог-расспрос об 

интересах и хобби. Чтение: 

Определение подходящей 

профессии по гороскопу. 

Контроль навыков аудирования. 

1 

В морских глубинах. Текст Under 

the sea. Part I. Образование 

наречий от прилагательных. 

Составление рассказа по 

картинкам.Изготовление постера 

на тему «Музыка». 

1 

Александр Бородин. Текст 

Alexander Borodin. Составление 

плана текста. Заполнение анкеты 

Who’s your favourite pop 

star?Страдательный залог в 

простом прошедшем времени. 

 

1 

Контрольная работа по теме: 

«Интересы и увлечения». 

 

1 

       

Раздел 11. 

 

6 
Не могли бы мы поговорить с Риком Морелл, пожалуйста ? 

Не могли бы мы поговорить с 

Риком Морелом .Текст-история. 

Составление описания 

иллюстраций. Сопоставление 

вопросов и ответов, частей 

предложений. Вопросительные 

предложения с модальным 

глаголом. 

1 

 

 

Формирование 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни; 

усвоение правил 

индивидуального 

и коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и 

здоровью людей, 

правил поведения 

Познавательные 

УУД 

упорядочивание; 

ролевая игра 

Регулятивные 

УУД 

«преднамеренные 

ошибки»; 

поиск 

информации в 

Зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова и 

грамматические явления и 

понимать основное содержание 

аутентичных текстов разных жанров и 

стилей. 

Выделять главные факты из текста, 

опуская второстепенные. 

Понимать в целом речь учителя по 

ведению урока, речь одноклассников в 

ходе общения сними. 

Воспринимать на слух и зрительно 

содержание текста, задавать вопросы и 

отвечать на них с опорой на 

иллюстрации. 

Читать диалоги с соблюдением норм 

Адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Ставить и формулировать проблемы. 

Формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Выполнять учебные действия в 

различных формах 

Построение рассуждения, обобщение, подведение под 

понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков. 

Вести  устный и письменный диалог в 

соответствии с грамматическими и 

П

ривлече

ние 

вниман

ия 

школьн

иков к 

ценност

ному 

аспекту 

изучаем

ых на 

уроках 

явлений

, 

организ

тест 
Дом Рика. Аудиотекст Rick’s 

house. Письмо Кейт. Описание 

дома. Текст Home sweet home… 

 

 

1 

Дом, милый дом. Текст. 

Описание дома, в котором ты 

живешь. Описание человека и его 

1 



профессии на основе рисунка 

комнаты, в которой он живет. 

Проект: изготовление плана дома 

своей мечты. 

на транспорте и 

на дорогах; 

 

предложенных 

источниках; 

взаимоконтроль; 

Коммуникативн

ые УУД 

диалоговое 

слушание 

(формулировка 

вопросов для 

обратной связи); 

соотнесение 

праздников с 

иллюстрациями 

соотнесение дат и 

описаний 

праздников. 

 

произношения, воспроизводить 

интонацию 

образца. 

Оперировать в речи изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими конструкциями. 

Расширять словарный запас и 

развивать языковую догадку. 

Писать с опорой на образец личное 

письмо зарубежному другу. 

Вести диалог-расспрос. 

Вежливо переспрашивать. 

Прогнозировать содержание текста на 

основе заголовка или начала текста. 

Выделять главные факты из текста, 

опуская второстепенные. 

 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

Определять последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий с 

учетом конечного результата. 

Строить диалогическое высказывание. 

Различать способ и результат действия. 

Осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; 

Оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь.  

 

 

ация их 

работы 

с 

получае

мой на 

уроке 

социаль

но 

значимо

й 

информ

ацией – 

иниции

рование 

её 

обсужде

ния, 

высказы

вания 

учащим

ися 

своего 

мнения 

по её 

поводу, 

выработ

ки 

своего к 

ней 

отноше

ния. 

Выражение вежливых просьб. 

Составление рассказа по 

картинкам. Выражение вежливых 

просьб по образцу. Написание 

вежливых просьб и вопросов к 

предложенным ответам. 

Написание названий частей дома. 

1 

 Придаточные предложения 

времени.Знакомство с правилом 

употребления  придаточных 

предложений с союзом when. 

Заполнение таблицы на основе 

услышанного, составление 

предложений по образцу. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Контрольная работа по теме: 

«Не могли бы мы поговорить с 

Риком Морелл?» 

1 

Раздел 12. 

 

11 
Страницы истории. 

Страницы истории :диалог Даши 

и Пола A glimpse ofhistory. 

Поисковое чтение текста. 

Повторение некоторых фактов из 

истории Великой Отечественной 

войны. Три формы глаголов, 

заполнение пропусков в 

предложениях правильной 

формой глагола. Текст Did you 

know… Факты из истории США. 

1 

 

Российская 

гражданская 

идентичность 

(патриотизм, 

уважение к 

Отечеству, к 

прошлому и 

настоящему 

многонациональн

ого народа 

Познавательные 

УУД 

найди отличия» 

(можно задать их 

количество); 

«на что похоже?»; 

Понимать в целом речь учителя по 

ведению урока, речь одноклассников в 

ходе общения с ними. 

Воспринимать на слух и зрительно 

содержание текста, задавать вопросы и 

отвечать на них с опорой на 

иллюстрации. 

Читать диалоги с соблюдением норм 

произношения, воспроизводить 

интонацию образца. 

Преобразовывать практическую 

ситуацию в познавательную 

Ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач, оценка 

информации (критическая оценка, 

оценка достоверности). 

Определять общую цель и пути ее 

достижения 

Выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить, 

И

спользо

вание 

воспита

тельных 

возмож

ностей 

содержа

ния 

учебног

тест 



Повторение цветов. Грамматика: 

(повторение) три формы глаголов 

. 

России, чувство 

ответственности 

и долга перед 

Родиной, 

идентификация 

себя в качестве 

гражданина 

России, 

субъективная 

значимость 

использования 

русского языка и 

языков народов 

России, 

осознание и 

ощущение 

личностной 

сопричастности 

судьбе 

российского 

народа). 

Осознание 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, 

основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества 

(идентичность 

человека с 

российской 

многонациональн

ой культурой, 

сопричастность 

истории народов 

и государств, 

находившихся на 

территории 

современной 

поиск лишнего; 

«лабиринты»; 

упорядочивание; 

Регулятивные 

УУД 

диспут; 

заучивание 

материала 

наизусть в классе; 

«ищу ошибки»; 

Коммуникативн

ые УУД 

«отгадай, о ком 

говорим»; 

диалоговое 

слушание 

(формулировка 

вопросов для 

обратной связи); 

 

Оперировать в речи изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими 

конструкциями. 

 

Понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов в 

рамках тем, отобранных для основной 

школы. 

Понимать при чтении глагольные 

формы в видо-временных формах 

страдательного залога. 

Расширять словарный запас и 

развивать языковую догадку. 

Зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова и 

грамматические явления и понимать 

основное содержание аутентичных 

текстов разных жанров и стилей. 

Прогнозировать содержание текста на 

основе заголовка или начала текста. 

Выделять главные факты из текста, 

опуская второстепенные. 

Выполнять творческое задание – 

проект и изготовление брошюры о 

достопримечательностях России. 

Выполнять творческое задание – 

познавательный проект How do you 

make a sail buggy?. 

 

 

 

 

определять качество и уровня 

усвоения; 

Запись, фиксация информации , в том 

числе с помощью  ИКТ, заполнение 

предложенных схем с опорой на 

прочитанный текст, задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

Предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задачи 

Работать в парах и группах. 

Применять установленные правила в 

планировании способа решения. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

установление аналогий; 

Сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона. 

Ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач, оценка 

информации (критическая оценка, 

оценка достоверности). 

 

о 

предмет

а через 

демонст

рацию 

детям 

пример

ов 

ответст

венного

, 

граждан

ского 

поведен

ия, 

проявле

ния 

человек

олюбия 

и 

добросе

рдечнос

ти, 

через 

подбор 

соответ

ствующ

их 

текстов 

для 

чтения, 

задач 

для 

решени

я, 

проблем

ных 

ситуаци

й для 

обсужде

ния в 

классе. 

Фотоальбом Зоуи и Пола. 

Поисковое чтение. Диалог-

расспрос, диалог-обмен мнениями 

(планирование путешествия). 

1 

Изобретения. Диалог о времени 

изобретения различных 

приспособлений.Построение 

предложений в пассивном залоге 

прошедшего времени.Описание 

машины будущего с опорой на 

образец. 

1 

Виды транспорта и энергии. 

Настоящее, прошедшее и будущее 

время в пассивном  залоге. 

Поисковое чтение. 

1 

Рассказ о 

достопримечательности, 
которую хотелось бы посетить. 

Проект: изготовление брошюры о 

достопримечательностях России. 

Контроль навыков письменной 

речи. 

1 



России); 

интериоризация 

гуманистических, 

демократических 

и традиционных 

ценностей 

многонациональн

ого российского 

общества. 

Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательно

е отношение к 

истории, 

культуре, 

религии, 

традициям, 

языкам, 

ценностям 

народов России и 

народов мира. 

  

День блинов.Текст Pancake day. 

Поисковое чтение. Контроль 

навыков чтения. 

 

1 

   

 

 

 

 
 

 

А ты знаешь?..Поисковое чтение 

(поиск и написание 

прилагательных, описывающих 

блины, и их сочетаний с 

существительными, пассивный 

залог). Познавательный проект 

how do you make a sail buggy? 

 

1 

12.8 Повторение материала 

IIIчетверти. Обсуждение 

различных 

достопримечательностей. 

Употребление the Present Perfect 

Tense и the Past Simple Tense. 

 

 

1 

Диалог культур 3. Тексты и 1 



задания для формирования 

социокультурной компетенции 

учащихся 

 

Совершенствование лексико-

грамматических навыков. 

 

1 

Контрольная работа по теме: 

«Страницы истории». 

 

1 

       

Раздел 13. 

 

4 
Остров Мистера Бига. 

Остров мистера Бига.Текст-

история Mr Big’s Island. 

Аудиотекст Mr Big’s Instructions. 

Сопоставление иллюстраций с 

содержанием аудиотекста (к кому 

обращается мистер Биг). 

Чтение: задание Who has to do 

these things? Сопоставление 

иллюстраций с инструкциями. 

 

1 

 

Осознание 

значения семьи в 

жизни человека и 

общества, 

принятие 

ценности 

семейной жизни, 

уважительное и 

заботливое 

отношение к 

членам своей 

семьи 

Познавательные 

УУД 

составление схем-

опор; 

работа с разного 

вида таблицами; 

Регулятивные 

УУД 

взаимный диктант 

диспут; 

заучивание 

материала 

наизусть в классе; 

Коммуникативн

ые УУД 

«отгадай, о ком 

говорим»; 

диалоговое 

слушание 

(формулировка 

Понимать в целом речь учителя по 

ведению урока, речь одноклассников в 

ходе общения с ними (далее на всех 

уроках). 

Воспринимать на слух и зрительно 

содержание текста, задавать вопросы и 

отвечать на них с опорой на 

иллюстрации. 

Читать диалоги с соблюдением норм 

произношения, воспроизводить 

интонацию образца. 

Воспринимать на слух содержание 

аудиотекста, выборочно понимать 

необходимую информацию. 

Вести диалог-расспрос, переходя с 

позиции отвечающего на позицию 

спрашивающего. 

Употреблять в речи модальную 

конструкцию to have to do в 

утвердительных, вопросительных и 

отрицательных предложениях; Present 

Perfect Tense. 

Читать про себя текст на английском 

языке с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, догадываться о 

значении новых слов из контекста, 

отвечать на вопросы 

по тексту. 

Использовать в устной и письменной 

речи модальную конструкцию to have 

to do. 

Преобразовывать практическую 

ситуацию в познавательную 

Ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач, оценка 

информации (критическая оценка, 

оценка достоверности). 

Определять общую цель и пути ее 

достижения 

Преобразовывать практическую 

ситуацию в познавательную.  

Выполнять учебные действия в 

различных формах. 

Построение рассуждения, обобщение, 

подведение под понятие на основе  

распознавания объектов, выделения  

существенных признаков. 

Вести  устный и письменный диалог в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка 

П

рименен

ие на 

уроке 

интерак

тивных 

форм 

работы 

учащих

ся: 

интелле

ктуальн

ых игр, 

стимули

рующих 

познава

тельную 

мотивац

ию 

школьн

иков; 

дидакти

ческого 

театра, 

где 

получен

ные на 

уроке 

знания 

обыгры

ваются 

 

Мои обязанности Диалог-

расспрос «Домашние 

обязанности», «Обязанности в 

классе». Просмотровое чтение 

текста. Диалог-побуждение. 

1 

История Робинзона Крузо. Текст 

The Story of Robinson Crusoe. 

Просмотровое чтение, 

соотнесение текста с 

иллюстрациями. Пересказ текста с 

опорой на текст. Сравнение жизни 

Александра Селкирка и Робинзона 

Крузо. 

1 



вопросов для 

обратной связи); 

 

 в 

театрал

ьных 

постано

вках; 

дискусс

ий, 

которые 

дают 

учащим

ся 

возмож

ность 

приобре

сти 

опыт 

ведения 

констру

ктивног

о 

диалога; 

группов

ой 

работы 

или 

работы 

в парах, 

которые 

учат 

школьн

иков 

команд

ной 

работе и 

взаимод

ействию 

с 

другими 

детьми. 

Контрольная работа по теме: 

«Остров мистера Бига». 

 

 

 

1 

       



 

 

Раздел 14. 

 

4 
Острова Тихого океана. 

Острова Тихого океана. Текст-

история Islands of the South 

Pacific. Ответы на вопросы по 

тексту. Текст A message in the 

bottle. Диалог-обмен мнениями по 

тексту. Диалог-расспрос по тексту. 

Составление предложений о том, 

что можно найти на необитаемом 

острове и как это можно 

использовать. Проект Dream 

island. 

ругой мир. Аудиотекст A different 

world.Соотнесение текста с 

иллюстрациями; составление 

предложений по образцу.  

1 

 

Российская 

гражданская 

идентичность 

(патриотизм, 

уважение к 

Отечеству, к 

прошлому и 

настоящему 

многонациональн

ого народа 

России, чувство 

ответственности 

и долга перед 

Родиной, 

идентификация 

себя в качестве 

гражданина 

России, 

субъективная 

значимость 

использования 

русского языка и 

языков народов 

России, 

осознание и 

ощущение 

личностной 

сопричастности 

судьбе 

российского 

народа). 

Осознание 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, 

основ 

Познавательные 

УУД 

найди отличия» 

(можно задать их 

количество); 

«на что похоже?»; 

поиск лишнего; 

«лабиринты»; 

упорядочивание; 

Регулятивные 

УУД 

поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

взаимоконтроль; 

Коммуникативн

ые УУД 

групповая 

работа над 

проектом «Остров 

мечты». 

 

Воспринимать на слух и зрительно 

содержание текста, задавать вопросы и 

отвечать на них с опорой на 

иллюстрации. 

Читать текст с соблюдением норм 

произношения, воспроизводить 

интонацию образца.  

Выражать свое мнение о прочитанном. 

Самостоятельно запрашивать 

информацию. Переходить с позиции 

спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот. Выполнять 

творческое задание – проект Dream 

island. Выражать свое мнение об 

услышанном. 

Вести диалог-расспрос по картинке, на 

основе прослушанного текста. 

Оперировать в речи изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими конструкциями в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Восстанавливать текст, вставляя 

пропущенные 

слова на основе прослушанного текста. 

Составлять предложения по образцу. 

 

Сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона 

Осуществлять взаимный контроль 

Адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Ставить и формулировать проблемы. 

Формулировать собственное мнение и 

позицию 

 

О

Организ

ация 

шефств

а 

мотивир

ованны

х и 

эрудиро

ванных 

учащих

ся над 

их 

неуспев

ающим

и 

однокла

ссникам

и, 

дающег

о 

школьн

икам 

социаль

но – 

значим

ый опыт 

сотрудн

ичества 

и 

взаимно

й 

помощи

. 

тест 

Взгляд на Россию. Викторина A 

glimpse of Russia.Числительные. 

Аудиотекст Desert Island Discs. 

Диалог-расспрос «Интервью с 

одноклассником».Текст Did you 

know... 

1 



культурного 

наследия народов 

России и 

человечества 

(идентичность 

человека с 

российской 

многонациональн

ой культурой, 

сопричастность 

истории народов 

и государств, 

находившихся на 

территории 

современной 

России); 

интериоризация 

гуманистических, 

демократических 

и традиционных 

ценностей 

многонациональн

ого российского 

общества. 

Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательно

е отношение к 

истории, 

культуре, 

религии, 

традициям, 

языкам, 

ценностям 

народов России и 

народов мира. 

 

Остров с голубой лагуной. Песня 

Island with a blue lagoon. диалог-

расспрос A picture of your house. 

Заполнение пропусков в 

предложениях.  

 

1 

 

 
   

 

 

  



Контрольная работа по теме: 

«Острова Тихого океана». 

 

1 

    

 

  

Раздел 15. 

 

4 
Пещера мистера Бига. 

Пещера мистера Бига.Текст-

история Mr Big’s cave. 

Соотнесение слов с 

иллюстрациями. Ответы на 

вопросы к тексту. Аудиотекст 

Sam’s and Kate’s questions. 

Диалог-расспрос по тексту- 

истории. Контроль навыков 

аудирования. 

 

 

1 

 

Формирование 

коммуникативно

й компетентности 

в общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками, 

детьми старшего 

и младшего 

возраста, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, 

учебно-

исследовательско

й, творческой и 

других видов 

деятельности 

Познавательные 

УУД 

хитроумные 

решения; 

составление схем-

опор; 

работа с разного 

вида таблицами; 

Регулятивные 

УУД 

поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

Коммуникативн

ые УУД 

составь задание 

партнеру; 

отзыв на работу 

товарища. 

 

Воспринимать на слух и зрительно 

содержание текста, задавать вопросы и 

отвечать на них с опорой на 

иллюстрации и текст. Читать диалоги с 

соблюдением норм произношения, 

воспроизводить интонацию 

образца. Соотносить иллюстрации с 

текстом. 

Оперировать в речи изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими конструкциями. 

Вести диалог-расспрос по тексту. 

Сообщать информацию, отвечая на 

вопросы разного типа. Составлять 

предложения по образцу и с опорой на 

иллюстрации. 

Выполнять творческое задание – 

ролевая игра Robinson Crusoe. 

Использовать в речи и на письме 

модальный глагол must (в 

утвердительной и отрицательной 

формах) и конструкцию have to (в 

настоящем, прошедшем и будущем 

времени). 

Высказываться о фактах и событиях с 

опорой на зрительную наглядность, 

используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, характеристика). 

Выражать свою точку зрения и 

обосновывать ее; расспрашивать и 

давать оценку; выражать 

согласие/несогласие. 

Делать сообщение на заданную тему. 

Осуществлять чтение с пониманием 

основного содержания, выделять 

главные факты из текста, опуская 

второстепенные,догадываться о 

значении незнакомых слов по 

Преобразовывать практическую 

ситуацию в познавательную 

Ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач, оценка 

информации (критическая оценка, 

оценка достоверности). 

Определять общую цель и пути ее 

достижения.  

Выполнять учебные действия в 

различных формах 

Построение рассуждения, обобщение,  

подведение под понятие на основе 

распознавания объектов,  выделения  

существенных  признаков. 

Вести  устный и письменный диалог в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка 

Адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Ставить и формулировать проблемы. 

Формулировать собственное мнение и 

позицию. 

И

Иниции

рование 

и 

поддер

жка 

исследо

вательс

кой 

деятель

ности 

школьн

иков в 

рамках 

реализа

ции ими 

индиви

дуальны

х и 

группов

ых 

исследо

вательс

ких 

проекто

в, что 

даст 

школьн

икам 

возмож

ность 

приобре

сти 

навык 

самосто

ятельно

го 

решени

 

 Способы выражения 

необходимости: Введение новой 

грамматической 

темы.Употребление модального 

глагола must или конструкции 

have to. Ролевая игра Робинзон 

Крузо. Употребление модального 

глагола must или конструкции 

have to. Ролевая игра Робинзон 

Крузо.  

1 

Курортный город.  Монолог-

описание фото: современный 

курортный город. 

аудиотекст The changing islands. 

Ответы на вопросы к аудиотексту, 

диалог-расспрос. 

 Planning a new resort. Диалог-

обмен мнениями.  

Люди мечтают о… Диалог-обмен 

мнениями People dream 

about…Стихотворение Vacation. 

Соотнесение слов с их переводом 

из стихотворения. Диалог-

расспрос Dreams /plans of the 

family. Чтении стихотворения 

Vacation по ролям.Выбор слов с 

противоположным значением. 

1 



Сопоставление текста с 

иллюстрацией. 

 

сходству с русским языком, по 

словообразовательным 

я 

теорети

ческой 

проблем

ы, 

навык 

генерир

ования 

и 

оформл

ения 

собстве

нных 

идей, 

навык 

уважите

льного 

отноше

ния к 

чужим 

идеям, 

оформл

енным в 

работах 

других 

исследо

вателей, 

навык 

публичн

ого 

выступл

ения 

перед 

аудитор

ией, 

аргумен

тирован

ия и 

отстаив

ания 

своей 

точки 

зрения. 

 

Контрольная работа по теме: 

«Пещера мистера Бига». 

 

1 



 

 

 

 

Раздел 16. 

 

12 
Прощальная вечеринка. 

Прощальная вечеринка Текст-

история A goodbye party. Ответы 

на вопросы к тексту.Знакомство с 

новыми словами, соотнесение 

слов с иллюстрациями. . Ответы 

на вопросы к аудиотексту. Диалог-

обмен мнениями о том, что 

ученики любят делать на 

вечеринках.  

1 

 

Развитое 

моральное 

сознание и 

компетентность в 

решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

(способность к 

нравственному 

самосовершенств

ованию; 

веротерпимость, 

уважительное 

отношение к 

религиозным 

чувствам, 

взглядам людей 

или их 

отсутствию; 

знание основных 

норм морали, 

нравственных, 

духовных 

идеалов, 

Познавательные 

УУД 

хитроумные 

решения; 

составление схем-

опор; 

работа с разного 

вида таблицами; 

Регулятивные 

УУД 

взаимоконтроль; 

взаимный диктант 

диспут; 

Коммуникативн

ые УУД 

составь задание 

партнеру; 

отзыв на работу 

товарища; 

«подготовь 

рассказ...», 

Воспринимать на слух и зрительно 

содержание текста, задавать вопросы и 

отвечать на них с опорой на 

иллюстрации и текст. 

Читать диалоги с соблюдением норм 

произношения, воспроизводить 

интонацию образца. Воспринимать на 

слух содержание аудиотекста, 

выборочно понимать необходимую 

информацию с опорой на 

контекст.  Участвовать в диалоге-

обмене мнениями: выражать свою 

точку зрения и обосновывать ее; 

выслушивать мнение партнера и 

выражать согласие/несогласие с ним; 

выражать сомнение. 

Участвовать в диалоге-обмене 

предположениями: выражать свое 

предположение;  

Вести диалог-расспрос. 

Читать про себя текст на английском 

языке с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, догадываться о 

значении новых слов из контекста, 

отвечать на вопросы 

по тексту. 

Осуществлять поисковое чтение, 

выбирать необходимую информацию. 

 

Преобразовывать практическую 

ситуацию в познавательную 

Ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач, оценка 

информации (критическая оценка, 

оценка достоверности). 

Определять общую цель и пути ее 

достижения 

Сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона 

Осуществлять взаимный контроль 

 

О

Организ

ация 

шефств

а 

мотивир

ованны

х и 

эрудиро

ванных 

учащих

ся над 

их 

неуспев

ающим

и 

однокла

ссникам

и, 

дающег

о 

школьн

икам 

социаль

но – 

значим

ый опыт 

сотрудн

ичества 

и 

взаимно

й 

помощи

. 

тест 

Что сделали Кейт и Сэм? What 

have Kate and Sam done. Диалог-

обмен предположениями. 

Аудиотекст What have Kate and 

Sam done. Аудирование с 

выборочным пониманием текста.  

 

1 

Дневник Зоуи.  Текст Zoe’s diary. 

Поисковое чтение и описание 

планов Зоуи.иалог-расспрос A 

goodbye party(планирование 

прощальной вечеринки). 

 

1 

Рассказ о лучшем дне этого 

года.: ответы на вопросы, рассказ 

о том, что произошло в этом году 

(использование the Present Perfect 

Tense).Заполнение анкеты. 

Диалог-расспрос по анкете. . 

Контроль навыков говорения. 

 

1 

Планы Пола и Зоуи. Рассказ по 

картинкам (путешествия Пола и 

Зоуи). Аудирование с выборочным 

пониманием необходимой 

информации. Диалог-расспрос 

«Твои планы на будущее».  

 

1 



Диалоги культур.Тексты и 

задания для формирования 

социокультурной компетенции 

учащихся. Контроль навыков 

чтения. 

1 хранимых в 

культурных 

традициях 

народов России, 

готовность на их 

основе к 

сознательному 

самоограничению 

в поступках, 

поведении, 

расточительном 

потребительстве;  

«опиши устно...», 

«объясни...» 

 

Планы на лето.Чтение и 

обсуждение текстов о летней 

занятости , диалог-расспрос о 

планах на лето, ролевая игра 

,выбор правильной 

грамматической формы, согласно 

заданной ситуации, выполнение и 

защита проекта 

1 

Чтение и обсуждение текстов, 

диалог-расспрос, ролевая игра, 

выбор правильной 

грамматической формы согласно 

заданной ситуации. 

1 

Совершенствование лексических 

и грамматических 

навыков.Контроль навыков 

письменной речи. 

1 

Домашнее чтение. Развитие 

навыков ознакомительного, 

поискового и изучающего чтения. 

1 

Чтение и обсуждение текстов о 

знаменитых людях, диалог-

расспрос о любимых фильмах, 

выбор правильной 

грамматической формы, согласно 

заданной ситуации. 

1 

       

Контрольная работа по теме: 

«Прощальная вечеринка». 

 

1 

Итого: 102  

 

 

 

 



 

 

 

6 класс 
Тематический раздел Часы Контр

олируе

мые 

элемен

ты 

содер

жания 

(КЭС) 

Планируемые результаты Модул

ь 

Програ

ммы 

воспит

ания 

Школь

ный 

урок 

Формы 

и 

метод

ы 

оценки 

достиж

ения / 

КИМ 

Личностные Метапредметные Предметные 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Раздел 1.  6 Приветствия и представление. 

Экскурсия по Лондону. Развитие 

навыков аудирования. 

1  Сформированно

сть целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира. 

 

 

 Познавательны

е УУД 

поиск лишнего; 

«лабиринты»; 

упорядочивание; 

«цепочки»; 

Регулятивные 

УУД 

поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

заучивание 

материала 

наизусть в 

классе; 

Начинать и поддерживать диалог в 

стандартных ситуациях. Рассказывать 

о себе.  Поддерживать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях 

общения. Воспринимать на слух и 

полностью понимать речь учителя и 

одноклассников. 

 

Заполнять таблицу по образцу, 

пользуясь лексикой из прочитанного 

текста. 

Составление подписей к фотографиям 

Воспринимать на слух основное 

содержание текста  с опорой на 

зрительную наглядность. Рассказывать 

о своих каникулах. 

 

Воспринимать на слух текст 

стихотворения с отдельными новыми 

словами, понимать его содержание, 

выполнять называемые в нём 

инструкции. Читать текст про себя, 

понимать его общее содержание и 

соотносить его с иллюстрацией, кратко 

пересказывать, отвечать на вопросы. 

Воспринимать зрительно текст с 

Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

установление аналогий; 

работа в малых группах и парах, 

умение  ставить вопросы; 

использовать речь для регуляции 

своего действия; 

Контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; 

обращаться за помощью, 

находить ответы на вопросы в 

справочной литературе и  Интернет 

Ставить и формулировать проблемы. 

Формулировать собственное мнение и 

позицию.  

Выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера, установление 

причинно-следственных связей; 

предлагать помощь и сотрудничество; 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации 

Устано

вление 

довери

тельны

х 

отнош

ений 

между 

учител

ем и 

его 

ученик

ами, 

способ

ствую

щих 

позити

вному 

воспри

ятию 

учащи

мися 

требов

аний и 

просьб 

учител

Тест 

Личная информация. Развитие 

навыков чтения и говорения . 

Правила представления друг 

другу. Развитие навыков устной 

речи. 

1 

Электронный журнал для 

подростков. Развитие 

грамматических навыков 

1 

Приключение Робинзона 

Крузо. Развитие навыков 

поискового чтения.Контроль 

навыков чтения. 

1 

Различные поздравления на 

праздники. Развитие навыков 

чтения. 

1 

Контрольная работа по теме: 

«Приветствие и представление». 

1 



Коммуникативн

ые УУД 

составь задание 

партнеру; 

отзыв на работу 

товарища; 

 

некоторыми новыми словами и 

конструкциями, соотносить 

его содержание с иллюстрациями, 

догадываться о значении новых слов 

из контекста. 

Извлекать фактическую детальную 

информацию текста. 

Находить в тексте запрашиваемую. 

Выразительно читать стихотворение с 

соблюдением норм произношения. 

 

Самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера, установление 

причинно-следственных связей; 

Предлагать помощь и сотрудничество 

я, 

привле

чению 

их 

внима

ния к 

обсуж

даемой 

на 

уроке 

инфор

мации, 

активи

зации 

их 

познав

ательн

ой 

деятел

ьности

. 

Раздел 2. 5 Распорядок дня 

Школьный распорядок дня. 

Практика чтения и аудирования. 
1  Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательн

ое отношение к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, 

гражданской 

позиции. 

Готовность и 

способность 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нем 

взаимопонимани

я 

(идентификация 

 Познавательны

е УУД 

«на что 

похоже?»; 

«найди отличия» 

(можно задать их 

количество); 

Регулятивные 

УУД 

поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

контрольный 

опрос на 

Адекватное произношение и различие 

на слух новых лексических единиц. 

Распознавание и употребление в речи 

основных значений изученных 

лексических единиц. Рассказывать о 

себе. 

Узнавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции.    

Понимать правила употребления 

глаголов в   Рresent Continuous. 

Заполнять таблицу по образцу 

Составлять собственный текст по 

аналогии. Вести диалог-расспрос о 

распорядке дня 

Соотносить звучащий аудиотекст с 

иллюстрациями, пересказывать 

услышанную/прочитанную 

информацию. 

Вести диалог-расспрос по рисунку с 

опорой на образец. 

Формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

Находить ответы на вопросы в 

интернете 

Определять последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий с 

учетом конечного результата. 

Преобразовывать практическую 

задачу в познавательную 

Поиск и выделение необходимой 

информации из различных источников 

в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, диаграмма, схема). 

Строить диалогическое высказывание, 

работа в парах 

Составлять план и последовательность 

Побуж

дение 

школь

ников 

соблю

дать на 

уроке 

общеп

риняты

е 

нормы 

поведе

ния, 

принц

ипы 

учебно

й 

дисцип

лины и 

самоор

ганиза

 тест 

Распорядок школьного дня в 

разных странах мира. 

Совершенствование 

грамматических навыков 

1 

Жизнь в Хогвардсе . Развитие 

навыков устной речи. Контроль 

навыков говорения. 

1 

Распорядок дня Тревора .Развитие 

навыков чтения 
1 

Контрольная работа по теме: 

«Распорядок дня». 
1 



себя как 

полноправного 

субъекта 

общения, 

готовность к 

конструировани

ю образа 

партнера по 

диалогу, 

готовность к 

конструировани

ю образа 

допустимых 

способов 

диалога, 

готовность к 

конструировани

ю процесса 

диалога как 

конвенциониров

ания интересов, 

процедур, 

готовность и 

способность к 

ведению 

переговоров). 

 

определенную 

проблему 

Коммуникативн

ые УУД 

составь задание 

партнеру; 

диалоговое 

слушание 

(формулировка 

вопросов для 

обратной связи); 

 

Воспроизводить диалог-образец с 

соблюдением правил интонационного 

оформления общих и специальных 

вопросов 

действий 

Выбирать вид чтения в зависимости от 

цели, синтез; 

Определять цели, функции 

участников, способы взаимодействия 

Вести  устный и письменный диалог в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка 

ции. 

Раздел 3. 6 Члены семьи. 

Поговорим о членах своей семьи. 

Введение лексики 
1  

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

 Познавательны

е УУД 

работа с разного 

вида таблицами; 

работа со 

словарями. 

Регулятивные 

УУД 

Воспринимать на слух и зрительно 

текст с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, понимать общее 

содержание, догадываться о значении 

новых слов и конструкций из 

контекста. Узнавать и употреблять в 

речи изученные лексические единицы 

и грамматические конструкции. 

 Отвечать на вопросы  Вести диалог-

расспрос с опорой на прослушанный 

текст.  Пользоваться словарём 

Изучить  правила употребления 

конструкции  would like to. Вести 

Выполнять учебные действия в 

различных формах 

Построение рассуждения, обобщение, 

подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения  

существенных признаков. 

Вести  устный и письменный диалог в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами  языка. 

Работа в парах. 

Предвосхищать результат, 

использовать  общие приёмы решения  

поставленных задач. 

Побуж

дение 

школь

ников 

соблю

дать на 

уроке 

общеп

риняты

е 

нормы 

поведе

ния, 

 тест 

Происхождение и 

национальность. Развитие 

навыков монологической речи 

1 

Название городов и их жителей , 

Развитие навыков устной речи и 

аудирования. 

1 

Развитие грамматических 

навыков. Употребление глагола 

«иметь» 

1 

Королевская семья Котроль 

навыков аудирования. 
1 



Контрольная работа по теме: 

«Члены семьи». 

1 познанию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на 

базе 

ориентировки в 

мире профессий 

и 

профессиональн

ых 

предпочтений, с 

учетом 

устойчивых 

познавательных 

интересов, а 

также на основе 

формирования 

уважительного 

отношения к 

труду, развития 

опыта участия в 

социально 

значимом труде; 

поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

взаимоконтроль; 

диспут; 

Коммуникативн

ые УУД 

отзыв на работу 

товарища; 

групповая работа 

по составлению 

кроссворда; 

 

диалог-беседу и диалог-расспрос, 

используя изученные грамматические 

конструкции и формы глаголов.   

Догадываться о значении новых слов 

из контекста. 

Зрительно воспринимать и понимать 

общее содержание текста, выбирать 

верные и неверные утверждения на 

основе понимания информации текста. 

Принимать участие в ролевой игре 

Animal Stars: проводить диалог-

расспрос с целью отбора лучшего 

животного-актера для конкретной 

роли: выслушивать сообщения, 

выражать свое мнение. 

 

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром 

Предвидеть уровень усвоения знаний, 

его временных характеристик. 

Сбор информации (извлечение 

необходимой информации из 

различных источников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

принц

ипы 

учебно

й 

дисцип

лины и 

самоор

ганиза

ции. 

Раздел 4. 10 Любимые вещи. 

Личные вещи. Введение новой 

лексики 
1  

 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующе

й современному 

уровню 

экологического 

мышления, 

развитие опыта 

экологически 

ориентированно

й рефлексивно-

Познавательны

е УУД 

найди отличия» 

(можно задать их 

количество); 

«на что 

похоже?»; 

Воспринимать на слух и зрительно 

текст с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, понимать общее 

содержание, сопоставлять текстовую 

информацию с иллюстрациями.  

Осуществлять поисковое чтение, 

отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстрации. Вести диалог-расспрос, 

оперируя изученными конструкциями 

и лексикой.   . 

Читать вслух текст, построенный на 

изученном материале, соблюдая 

Сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона 

Осуществлять взаимный контроль. 

Использовать установленные правила 

в контроле способа решения 

Развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли 

Адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

Приме

нение 

на 

уроке 

интера

ктивны

х форм 

работы 

учащи

хся: 

интелл

ектуал

ьных 

 тест 

Любимые вещи .Развитие навыков 

устной речи . 
1 

Необитаемый остров. Развитие 

грамматических навыков 
1 

Подготовка к контрольной 

работе. Контроль навыков 

письма. 

1 

Мое хобби .Активизация 

изученной лексики 
1 

 Мое любимое увлечение. 

Развитие навыков аудирования. 
1 



Любимые занятия. 

Совершенствование навыков 

диалогической речи 

1 оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях 

работа со 

словарями 

Регулятивные 

УУД 

поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

заучивание 

материала 

наизусть в 

классе; 

Коммуникативн

ые УУД 

диалоговое 

слушание 

(формулировка 

вопросов для 

обратной связи); 

 

правила произношения, ударение, 

ритм английского предложения.  

Отвечать на вопросы из 

прослушанного текста.  

Воспринимать на слух и зрительно 

текст с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, понимать его 

содержание, пользоваться словарём.  

Читать текст про себя, понимать его 

общее содержание, отвечать на 

вопросы. 

Воспринимать на слух текст с 

отдельными новыми словами, 

понимать его основное 

содержание, вести диалог-расспрос по 

прослушанному тексту, оперируя 

изученными конструкциями и 

лексикой. 

Составлять связное сообщение на 

основе изученных текстов о нефти, 

аргументировать свое понимание 

значения выражения black gold. 

 

 

Осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; 

Оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь.  

Предвосхищать результат. 

Использовать  общие приёмы решения 

задач. 

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 

Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результат ,устанавливать  

соответствие полученного результата 

поставленной цели; 

Смысловое чтение; передача 

информации (устным, письменным, 

цифровым способами); 

Аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Моделировать, анализ информации; 

Прогнозировать возникновение 

конфликтов. 

 

 

игр, 

стимул

ирующ

их 

познав

ательн

ую 

мотива

цию 

школь

ников; 

дидакт

ическо

го 

театра, 

где 

получе

нные 

на 

уроке 

знания 

обыгр

ывают

ся в 

театра

льных 

постан

овках; 

дискус

сий, 

которы

е дают 

учащи

мся 

возмо

жность 

приобр

ести 

опыт 

ведени

я 

констр

уктивн

ого 

Диалог культур. Развитие навыков 

письма. 
1 

Совершенствование лексико-

грамматических навыков по теме 

«Любимые вещи» 

1 

Контрольная работа по теме: 

«Любимые вещи». 

 

 

1 



диалог  

 

 

 

 

 

 

Раздел 5. 

 

5 Поговорим о способностях. 

Интервью с Сандрой. Введение 

новой лексики. 
1  

 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

готовность и 

способность 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на 

базе 

ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональны

х предпочтений, с 

учетом 

устойчивых 

познавательных 

интересов. 

Познавательные 

УУД 

хитроумные 

решения; 

составление схем-

опор; 

работа с разного 

вида таблицами; 

Регулятивные 

УУД 

поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

«ищу ошибки» 

Коммуникативн

ые УУД 

отгадай, о ком 

говорим»; 

диалоговое 

слушание 

(формулировка 

Воспринимать на слух и зрительно 

текст с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, понимать его 

содержание, пользоваться словарём. 

Вести диалог-расспрос и участвовать в 

нем, оперируя конструкциями  и 

лексикой., отвечать на вопросы. 

Воспринимать на слух и полностью 

понимать  речь учителя, 

одноклассников. Рассказывать о своих 

интересах. Расспрашивать собеседника 

и отвечать на его вопросы в переделах 

изученной тематики и усвоенного 

лексического материала 

Читать про себя адаптированный текст 

художественного произведения на 

английском языке с некоторыми 

новыми словами и конструкциями, 

соотносить их содержание с 

иллюстрациями, догадываться о 

значении новых слов из контекста. 

Выборочно понимать необходимую 

информацию (названия, даты) в 

звучащем тексте с опорой на 

иллюстрации. Высказывать 

предположения и выражать 

мнение о возможных событиях в 

будущем. 

Прогнозировать содержание текста на 

основе визуальной информации и 

составлять монолог-описание события, 

используя изученную лексику и 

грамматические конструкции. 

Читать про себя адаптированный текст 

Вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта сделанных 

ошибок; 

Развитие смыслового чтения, включая 

умение определять тему; 

Оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. 

Адекватно воспринимать предложения 

учителей, товарищей по исправлению 

допущенных ошибок, стабилизация 

эмоционального состояния для решения 

различных задач. 

Узнавать, называть и определять 

объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов 

Оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. 

Выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня усвоения; 

Запись, фиксация информации , в том 

числе с помощью  ИКТ, заполнение 

предложенных схем с опорой на 

прочитанный текст, 

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром 

Выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня усвоения; 

Активизация сил и энергии, к волевому 

усилию в ситуации мотивационного 

Иниции

рование 

и 

поддер

жка 

исследо

вательс

кой 

деятель

ности 

школьн

иков в 

рамках 

реализа

ции ими 

индиви

дуальны

х и 

группов

ых 

исследо

вательс

ких 

проекто

в, что 

даст 

школьн

икам 

возмож

ность 

приобре

сти 

навык 

самосто

т

тест 

Знаменитые люди.Употребление 

глагола can. 
1 

Маугли и Типпи. Жизнь в дикой 

природе. Ч.1,2. Контроль 

навыков  чтения. 

1 

Люди с ограниченными 

способностями. Развитие 

грамматических навыков 

1 

Контрольная работа по теме: 

«Поговорим о способностях». 

 

1 



вопросов для 

обратной связи); 

«подготовь 

рассказ...», 

«опиши устно...», 

«объясни...» 

 

художественного произведения, 

соотносить его содержание с 

иллюстрациями. 

 

конфликта, концентрация воли для 

преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических 

препятствий; 

 

ятельно

го 

решени

я 

теорети

ческой 

проблем

ы 

 
 

Раздел 6. 

 

4 Жизнь животных. 

Домашние животные. Введение 

новой лексики 
1  Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира 

Познавательные 

УУД 

упорядочивание;«

цепочки»;хитроум

ные 

решения;составле

ние схем-опор; 

работа с разного 

вида таблицами; 

составление и 

распознавание 

диаграмм; 

Регулятивные 

УУД 

«преднамеренные 

ошибки»;поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

Коммуникативн

ые УУД«отгадай, 

о ком 

говорим»;диалого

вое слушание 

(формулировка 

вопросов для 

обратной связи); 

Воспринимать зрительно и на слух 

текст с некоторыми новыми словами, 

соотносить его содержание с 

иллюстрациями. 

При аудировании выборочно понимать 

необходимую информацию в 

сообщениях прагматического характера 

с опорой на контекст. 

Составлять развернутые 

монологические высказывания с опорой 

на содержание 

прослушанного текста и иллюстрации 

(рассказ о своем завтраке). 

 

Читать текст, понимать его содержание, 

отвечать на вопросы. Вести диалог-

расспрос, используя конструкции и 

лексику.  Употреблять в речи 

модальный глагол must. Рассказывать о 

приказах мистера Бига. 

Воспринимать на слух аудиотекст, 

понимать его содержание, составлять 

вопросы и отвечать на них. Читать 

вслух небольшой текст, построенный на 

основе изученного материала, соблюдая 

правила произношения. правильного 

ударения в словах и фразах. 

Изучение и употребление  конструкции 

to be going to  и простое будущее время, 

отвечать на вопросы, употребляя 

изученную конструкцию. 

Выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня усвоения; 

Запись, фиксация информации , в том 

числе с помощью  ИКТ, заполнение 

предложенных схем с опорой на 

прочитанный текст, 

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром. Сличать 

способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона. 

Осуществлять взаимный контроль. 

Осуществлять итоговый и  

пошаговый контроль по  

результату , устанавливать  

соответствие полученного  

результата поставленной  

цели; 

Аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 

Организ

ация 

шефств

а 

мотивир

ованны

х и 

эрудиро

ванных 

учащих

ся над 

их 

неуспев

ающим

и 

однокла

ссникам

и, 

дающег

о 

школьн

икам 

социаль

но – 

значим

ый опыт 

сотрудн

ичества 

и 

взаимно

й 

помощи 

тест 

Описание внешности животного. 

Контроль навыков 

аудирования. 

1 

Британцы и их домашние 

питомцы. Отработка чтения 

числительных 

1 

Контрольная работа по теме: 

«Жизнь животных» 

 

1 

  



Воспринимать на слух общее 

содержание песни, улавливать её 

мелодию, читать текст песни, 

подпевать. 

 

 

 

Раздел 7. 

 

 

4 Открытка из другой страны. 

Этикет разговора по телефону. 

Развитие навыков аудирования. 
1  Формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному 

Познавательные 

УУД 
работа со 

словарями. 

Воспринимать зрительно и на слух 

текст, полно и точно понимая его 

содержание. 

Воспринимать на слух основное 

содержание текста, догадываться о 

значении незнакомых слов из 

Преобразовывать практическую 

ситуацию в познавательную 

Ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач, оценка 

информации (критическая оценка, 

оценка достоверности). 

И

Использ

ование 

воспита

тельных 

возмож

тест 

Национальные символы и флаги 

Активизация речевых образцов. 
1 

Поговорим о погоде. Контроль 

навыков   говорения. 
1 



Контрольная работа по теме: 

«Открытка из другой страны». 

 

1 уровню 

экологического 

мышления, 

развитие опыта 

экологически 

ориентированной 

рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях 

«найди отличия» 

(можно задать их 

количество); 

ролевая игра: 

создание 

маршрута на 

карте, ответы на 

вопросы. 

Регулятивные 

УУД 
поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

взаимоконтроль 

Коммуникативн

ые УУД 
составь задание 

партнеру; 

отзыв на работу 

товарища; 

групповая 

работа по 

составлению 

вопросов 

контекста. 

Отвечать на вопросы и вести диалог- 

расспрос по прослушанному тексту. 

Составлять точные инструкции о 

передвижении кратчайшим путем из 

одного пункта в другой, используя план 

или условную карту города. 

Выразительно читать текст и 

соотносить 

его содержание с иллюстрациями. 

Читать текст по ролям 

Воспринимать зрительно и на слух 

основное содержание текста, 

догадываться 

о значении незнакомых слов из 

контекста. 

Отвечать на вопросы по 

прослушанному 

тексту. 

Находить в тексте запрашиваемую 

информацию, использовать её в ответах 

на устные и письменные вопросы. 

Активизировать в речи использование 

нового лексического и грамматического 

материала. 

Вести диалог-расспрос, диалог-

уточнение в 

ходе участия в игре «Охотники за 

сокровищами». 

 

 

 

 

Определять общую цель и 

пути ее достижения. 

Предвидеть уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

Сбор информации (извлечение 

необходимой информации из 

различных источников 

Слушать собеседника. 

Преобразовывать практическую ситуацию в познавательную 

 

ностей 

содержа

ния 

учебног

о 

предмет

а через 

демонст

рацию 

детям 

пример

ов 

ответст

венного

, 

граждан

ского 

поведен

ия, 

проявле

ния 

человек

олюбия 

и 

добросе

рдечнос

ти, 

через 

подбор 

соответ

ствующ

их 

текстов. 

         

         

    

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 



Раздел 8. 

 

8 Праздники и путешествия. 

Введение лексики по теме 

«Каникулы» 
1  Развитость 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

(способность 

понимать 

художественные 

произведения, 

отражающие 

разные 

этнокультурные 

традиции; 

сформированност

ь основ 

художественной 

культуры 

обучающихся как 

части их общей 

духовной 

культуры, как 

особого способа 

познания жизни и 

средства 

организации 

общения; 

эстетическое, 

эмоционально-

ценностное 

видение 

окружающего 

мира; 

способность к 

эмоционально-

ценностному 

освоению мира, 

Познавательные 

УУД 

составление схем-

опор; 

работа с разного 

вида таблицами; 

составление и 

распознавание 

диаграмм; 

работа со 

словарями. 

Регулятивные 

УУД 

«преднамеренные 

ошибки»; 

поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

взаимоконтроль; 

Коммуникативн

ые УУД 

отзыв на работу 

товарища; 

групповая работа 

по составлению 

своего мнения 

Воспринимать зрительно и на слух 

основное содержание текста, 

догадываться о значении незнакомых 

слов из контекста. 

Отвечать на вопросы по 

прослушанному 

тексту. 

Находить в тексте запрашиваемую 

информацию, использовать её в ответах 

на устные и письменные вопросы. 

Читать текст, содержащий незнакомый 

лексический материал, догадываться о 

значении новых слов по контексту и 

словообразовательным элементам. 

Составлять развернутые 

монологические 

высказывания на основе фактов 

прочитанного текста. 

Осуществлять поисковое чтение, 

выбирая необходимую информацию. 

Озаглавливать текст. 

Понимать на слух основное содержание 

несложных аутентичных текстов; 

выборочно понимать необходимую 

информацию с опорой на языковую 

догадку/контекст; соотносить 

содержание 

текста с иллюстрациями, давать ответы 

на вопросы в формате множественного 

выбора; вести беседу на основе 

прочитанного. 

Выразительно читать вслух по ролям 

текст диалогического характера с 

соблюдением норм произношения и 

интонации. 

Делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного. 

Вести комбинированный диалог, 

сообщая информацию и выражая свое 

мнение, расспрашивая и давая оценку. 

Устанавливать при чтении логическую 

Сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона. 

Оуществлять взаимный контроль. 

Определять последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учетом 

конечного результата. 

Строить диалогическое высказывание. 

Преобразовывать практическую задачу 

в познавательную 

Поиск и выделение необходимой 

информации из различных источников 

в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, диаграмма, схема). 

Договариваться о  

распределении  

функций и ролей в  

совместной  

деятельности 

 

 

П

ривлече

ние 

вниман

ия 

школьн

иков к 

ценност

ному 

аспекту 

изучаем

ых на 

уроках 

явлений

, 

организ

ация их 

работы 

с 

получае

мой на 

уроке 

социаль

но 

значимо

й 

информ

ацией – 

иниции

рование 

её 

обсужде

ния, 

высказы

вания 

учащим

ися 

своего 

мнения 

по её 

поводу, 

выработ

тест 

Путешествие в Лондон. Практика 

чтения и говорения. 
1 

Подготовка к контрольной 

работе. Контроль навыков 

письма 

1 

Роберт Бернс и его творчество. 

Практика чтения. 
1  

Беседы об Австралии. 

Совершенствование лексико-

грамматических навыков 

1 

Мой любимый праздник. 

Активизация изученной лексики в 

речи. 

1 

Путешествие за границу. Развитие 

диалогических навыков 
1 

Контрольная работа по теме: 

«Праздники и путешествия». 

 

 

1 



самовыражению 

и ориентации в 

художественном 

и нравственном 

пространстве 

культуры 

«отгадай, о ком 

говорим»; 

диалоговое 

слушание 

(формулировка 

вопросов для 

обратной связи); 

 

последовательность основных фактов 

текста, записывать в правильном 

порядке предложения в кулинарном 

рецепте. 

 

ки 

своего к 

ней 

отноше

ния. 

Раздел 9. 

 

6 Обычаи и традиции еды. 

Блюда английской и русской 

кухни. Активизация лексики по 

теме. 

1  Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и 

в группе: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учета 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать свое 

мнение; 

Познавательные 

УУД 

найди отличия» 

(можно задать их 

количество); «на 

что похоже?»; 

поиск лишнего; 

Регулятивные 

УУД 

диспут; 

заучивание 

материала 

наизусть в классе; 

«ищу ошибки»; 

КОНОП 

(контрольный 

опрос на 

определенную 

проблему 

Понимать в целом речь учителя по 

ведению урока, речь одноклассников в 

ходе общения с ними. 

Воспринимать на слух и зрительно 

содержание текста, задавать вопросы и 

отвечать на них с опорой на 

иллюстрации. 

Читать диалоги с соблюдением норм 

произношения, воспроизводить  

интонацию образца. 

Оперировать в речи изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими 

конструкциями. 

Вести диалог-расспрос, используя 

модальный глагол could для 

обозначения возможности. 

Читать про себя текст на английском 

языке с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, соотносить их 

содержание с иллюстрациями, 

догадываться о значении 

новых слов из контекста. 

Узнавать в речи и на письме формы the 

Present Perfect Tense, а также слова, 

указывающие на это время. 

Писать с опорой на образец личное 

письмо зарубежному другу: 

запрашивать необходимую 

информацию, давать советы. 

Читать текст с соблюдением норм 

Формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач, адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Ставить и формулировать проблемы. 

Формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона 

Осуществлять взаимный контроль, 

выполнять учебные действия в 

различных формах. 

Вести  устный и письменный диалог в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

Предвидеть уровень усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

Сбор информации (извлечение 

необходимой информации из 

различных источников 

 

П

Побужд

ение 

школьн

иков 

соблюд

ать на 

уроке 

общепр

инятые 

нормы 

поведен

ия, 

принци

пы 

учебной 

дисципл

ины и 

самоорг

анизаци

и. 

 

Здоровая пища. 

Употребление исчисляемых и 

неисчисляемых имен 

существительных. 

1 

Британская еда: традиции и 

обычаи. Контроль навыков 

чтения. 

1 

Составляем меню на день. 

Знакомство с английскими 

лимериками. 

1 

Ты знаешь, кто изобрел первый 

бутерброд? Практика чтения. 
1 

Контрольная работа по теме: 

«Обычаи и традиции еды». 

 

1 



Коммуникативн

ые УУД 

диалоговое 

слушание 

(формулировка 

вопросов для 

обратной связи); 

«подготовь 

рассказ...», 

«опиши устно...», 

«объясни...» 

 

произношения, воспроизводить 

интонацию образца. 

Самостоятельно брать/давать интервью. 

Писать короткую статью для журнала 

обинтервью со знаменитостью. 

Оперировать в речи изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими 

конструкциями в соответствии 

коммуникативной задачей. 

Переходить с позиции спрашивающего 

на позицию отвечающего и наоборот. 

Составлять предложения по образцу и 

записывать их в тетрадь. 

Употреблять в устных высказываниях и 

письменных произведениях условные 

предложения реального характера 

Conditional I. 

 

Раздел 10. 

 

6 Школьные предметы. 

Школьная жизнь . Введение 

новых лексических единиц 
1  Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

готовность и 

способность 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на 

базе 

ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональны

Познавательные 

УУД 

хитроумные 

решения; 

работа со 

словарями. 

Регулятивные 

УУД 

заучивание 

материала 

наизусть в классе; 

поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

Понимать в целом речь учителя по 

ведению урока, речь одноклассников в 

ходе общения с ними. 

Воспринимать на слух и зрительно 

содержание текста, задавать вопросы и 

отвечать на них с опорой на 

иллюстрации и текст. 

Понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов в 

рамках тем, отобранных для основной 

школы. 

Выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Сообщать информацию, отвечая на 

вопросы разных видов. 

Переходить с позиции спрашивающего 

на позицию отвечающего и наоборот. 

Соотносить графический образ слова с 

его звуковым образом. 

Соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

Различать на слух и адекватно 

Предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задачи 

Ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач, оценка 

информации (критическая оценка, 

оценка достоверности). 

Определять общую цель и пути ее 

достижения 

Выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня усвоения; 

Запись, фиксация информации , в том 

числе с помощью  ИКТ, заполнение 

предложенных схем с опорой на 

прочитанный текст, 

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром 

Выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня усвоения; 

У

становл

ение 

доверит

ельных 

отноше

ний 

между 

учителе

м и его 

ученика

ми, 

способс

твующи

х 

позитив

ному 

восприя

тию 

учащим

ися 

требова

тест 

Система образования в Англии 

и России Контроль навыков 

аудирования. 

1 

Настоящее продолженное время. 

Обобщение грамматического 

материала. 

1 

Что ты хочешь знать о школах в 

Англии? Практика чтения 
1 

Система образования в Англии и 

России. Развитие навыков письма 
1 

Контрольная работа по теме: 

«Школьные предметы». 

 

1 



х предпочтений, с 

учетом 

устойчивых 

познавательных 

интересов. 

 

Коммуникативн

ые УУД 

диалоговое 

слушание 

(формулировка 

вопросов для 

обратной связи); 

«подготовь 

рассказ...», 

«опиши устно...», 

«объясни...» 

 

произносить все звуки английского 

языка. 

Читать диалоги с соблюдением норм 

произношения, воспроизводить 

интонацию образца. 

Оперировать в речи изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими 

конструкциями. 

Вести диалог-расспрос по тексту. 

Расширять словарный запас и развивать 

языковую догадку 

Выбирать необходимую информацию, 

просмотрев текст. 

Узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы, 

соответствующие ситуации общения. 

Ставить и формулировать проблемы. 

Формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

 

 

ний и 

просьб 

учителя, 

привлеч

ению их 

вниман

ия к 

обсужда

емой на 

уроке 

информ

ации, 

активиз

ации их 

познава

тельной 

деятель

ности. 

Раздел 11. 

 

7 Дома и дома. 

Спальня мечты.Введение новой 

лексики по теме « Мой дом». 
1  

 

Формирование 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни; 

усвоение правил 

индивидуального 

и коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил 

поведения на 

транспорте и на 

дорогах; 

 

 

 

 

Познавательные 

УУД 

упорядочивание; 

ролевая игра 

Регулятивные 

УУД 

«преднамеренные 

ошибки»; 

поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

взаимоконтроль; 

Зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова и 

грамматические явления и 

понимать основное содержание 

аутентичных текстов разных жанров и 

стилей. 

Выделять главные факты из текста, 

опуская второстепенные. 

Понимать в целом речь учителя по 

ведению урока, речь одноклассников в 

ходе общения сними. 

Воспринимать на слух и зрительно 

содержание текста, задавать вопросы и 

отвечать на них с опорой на 

иллюстрации. 

Читать диалоги с соблюдением норм 

произношения, воспроизводить 

интонацию 

образца. 

Оперировать в речи изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими конструкциями. 

Расширять словарный запас и развивать 

Адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Ставить и формулировать проблемы. 

Формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Выполнять учебные действия в 

различных формах 

Построение рассуждения, обобщение, подведение под 

понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков. 

Вести  устный и письменный диалог в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

Определять последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учетом 

конечного результата. 

Строить диалогическое высказывание. 

П

ривлече

ние 

вниман

ия 

школьн

иков к 

ценност

ному 

аспекту 

изучаем

ых на 

уроках 

явлений

, 

организ

ация их 

работы 

с 

получае

мой на 

уроке 

социаль

тест 

Типы домов в Англии. Практика 

чтения и говорения. 
1 

 Идеальная комната. Контроль 

навыков говорения. 

1 

Описываем свой дом. Практика 

аудирования и чтения 
1  

Дом Трейси.Практика чтения и 

письма. 
1 

 Везде хорошо , а дома лучше . 

Развитие навыков письма 
1 

Контрольная работа по теме: 

«Дома» 

1 



Коммуникативн

ые УУД 

диалоговое 

слушание 

(формулировка 

вопросов для 

обратной связи); 

соотнесение 

праздников с 

иллюстрациями 

соотнесение дат и 

описаний 

праздников. 

 

языковую догадку. 

Писать с опорой на образец личное 

письмо зарубежному другу. 

Вести диалог-расспрос. 

Вежливо переспрашивать. 

Прогнозировать содержание текста на 

основе заголовка или начала текста. 

Выделять главные факты из текста, 

опуская второстепенные. 

 

Различать способ и результат действия. 

Осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; 

Оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь.  

 

 

но 

значимо

й 

информ

ацией – 

иниции

рование 

её 

обсужде

ния, 

высказы

вания 

учащим

ися 

своего 

мнения 

по её 

поводу, 

выработ

ки 

своего к 

ней 

отноше

ния. 

 

Раздел 12. 

 

11 Покупки 

Поход за покупками. Развитие 

навыков аудирования. 
1  Российская 

гражданская 

идентичность 

(патриотизм, 

уважение к 

Отечеству, к 

прошлому и 

настоящему 

многонациональн

ого народа 

России, чувство 

ответственности 

и долга перед 

Родиной, 

идентификация 

Познавательные 

УУД 

найди отличия» 

(можно задать их 

количество); 

«на что похоже?»; 

поиск лишнего; 

«лабиринты»; 

Понимать в целом речь учителя по 

ведению урока, речь одноклассников в 

ходе общения с ними. 

Воспринимать на слух и зрительно 

содержание текста, задавать вопросы и 

отвечать на них с опорой на 

иллюстрации. 

Читать диалоги с соблюдением норм 

произношения, воспроизводить 

интонацию образца. 

Оперировать в речи изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими 

конструкциями. 

 

Преобразовывать практическую 

ситуацию в познавательную 

Ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач, оценка 

информации (критическая оценка, 

оценка достоверности). 

Определять общую цель и пути ее 

достижения 

Выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня усвоения; 

Запись, фиксация информации , в том 

числе с помощью  ИКТ, заполнение 

предложенных схем с опорой на 

прочитанный текст, задавать вопросы, 

И

спользо

вание 

воспита

тельных 

возмож

ностей 

содержа

ния 

учебног

о 

предмет

а через 

демонст

рацию 

тест 

Кем были придуманы джинсы? 

Практика чтения. 
1 

В магазине. Введение активной 

лексики 
1 

Школьная форма. Закрепление 

лексических единиц 
1 

Подготовка к контрольной 

работе. Контроль навыков 

письма 

1 

Знаменитые улицы Британии. 

Совершенствование навыков 

чтения 

1 

 

 

 



Рассказы о своем городе. Развитие 

навыков аудирования 
1 себя в качестве 

гражданина 

России, 

субъективная 

значимость 

использования 

русского языка и 

языков народов 

России, 

осознание и 

ощущение 

личностной 

сопричастности 

судьбе 

российского 

народа). 

Осознание 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества 

(идентичность 

человека с 

российской 

многонациональн

ой культурой, 

сопричастность 

истории народов 

и государств, 

находившихся на 

территории 

упорядочивание; 

Регулятивные 

УУД 

диспут; 

заучивание 

материала 

наизусть в классе; 

«ищу ошибки»; 

Коммуникативн

ые УУД 

«отгадай, о ком 

говорим»; 

диалоговое 

слушание 

(формулировка 

вопросов для 

обратной связи); 

 

Понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов в 

рамках тем, отобранных для основной 

школы. 

Понимать при чтении глагольные 

формы в видо-временных формах 

страдательного залога. 

Расширять словарный запас и развивать 

языковую догадку. 

Зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова и 

грамматические явления и понимать 

основное содержание аутентичных 

текстов разных жанров и стилей. 

Прогнозировать содержание текста на 

основе заголовка или начала текста. 

Выделять главные факты из текста, 

опуская второстепенные. 

Выполнять творческое задание – проект 

и изготовление брошюры о 

достопримечательностях России. 

Выполнять творческое задание – 

познавательный проект How do you 

make a sail buggy?. 

 

 

 

 

 

 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

Предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задачи 

Работать в парах и группах. 

Применять установленные правила в 

планировании способа решения. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

установление аналогий; 

Сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона. 

Ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач, оценка 

информации (критическая оценка, 

оценка достоверности). 

 

детям 

пример

ов 

ответст

венного

, 

граждан

ского 

поведен

ия, 

проявле

ния 

человек

олюбия 

и 

добросе

рдечнос

ти, 

через 

подбор 

соответ

ствующ

их 

текстов 

для 

чтения, 

задач 

для 

решени

я, 

проблем

ных 

ситуаци

й для 

обсужде

ния в 

классе. 

Отделы магазина. 

Совершенствование навыков 

письма 

1 

Список покупок. Развитие 

навыков диалогической речи 
1 

Мой выходной: покупки. Развитие 

грамматических навыков 
1 

Контрольная работа по теме: 

«Покупки». 

 

1 



 современной 

России); 

интериоризация 

гуманистических, 

демократических 

и традиционных 

ценностей 

многонациональн

ого российского 

общества. 

Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательно

е отношение к 

истории, 

культуре, 

религии, 

традициям, 

языкам, 

ценностям 

народов России и 

народов мира. 

  

     

 

Раздел 13. 

 

6 Знаменитые люди. 

Поговорим о дне рождения. 

Практика аудирования и 

говорения 

1  Осознание 

значения семьи в 

жизни человека и 

общества, 

принятие 

ценности 

семейной жизни, 

уважительное и 

заботливое 

отношение к 

членам своей 

семьи 

Познавательные 

УУД 

составление схем-

опор; 

работа с разного 

вида таблицами; 

Регулятивные 

УУД 

взаимный диктант 

Понимать в целом речь учителя по 

ведению урока, речь одноклассников в 

ходе общения с ними (далее на всех 

уроках). 

Воспринимать на слух и зрительно 

содержание текста, задавать вопросы и 

отвечать на них с опорой на 

иллюстрации. 

Читать диалоги с соблюдением норм 

произношения, воспроизводить 

интонацию образца. 

Воспринимать на слух содержание 

аудиотекста, выборочно понимать 

необходимую информацию. 

Вести диалог-расспрос, переходя с 

позиции отвечающего на позицию 

Преобразовывать практическую 

ситуацию в познавательную 

Ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач, оценка 

информации (критическая оценка, 

оценка достоверности). 

Определять общую цель и пути ее 

достижения 

Преобразовывать практическую 

ситуацию в познавательную.  

Выполнять учебные действия в 

различных формах. 

Построение рассуждения, обобщение, 

подведение под понятие на основе  

распознавания объектов, выделения  

существенных признаков. 

П

Примен

ение на 

уроке 

интерак

тивных 

форм 

работы 

учащих

ся: 

интелле

ктуальн

ых игр, 

стимули

рующих 

познава

 

Микеланджело и Ломоносов. 

Введение новой лексики по теме  

«Профессии». 

Леонардо да Винчи. Развитие 

навыков просмотрового чтения. 

1 

Поговорим о дне рождения. 

Совершенствование навыков 

аудирования 

1 

Артур Конан Дойл и Шерлок 

Холмс. Контроль навыков 

аудирования. 

1 

Билл Гейтс. Активизация 

изученной лексики в тексте. 
1 



Контрольная работа по теме: 

«Остров мистера Бига». 

 

 

 

 

 

1 диспут; 

заучивание 

материала 

наизусть в классе; 

Коммуникативн

ые УУД 

«отгадай, о ком 

говорим»; 

диалоговое 

слушание 

(формулировка 

вопросов для 

обратной связи); 

 

спрашивающего. 

Употреблять в речи модальную 

конструкцию to have to do в 

утвердительных, вопросительных и 

отрицательных предложениях; Present 

Perfect Tense. 

Читать про себя текст на английском 

языке с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, догадываться о 

значении новых слов из контекста, 

отвечать на вопросы 

по тексту. 

Использовать в устной и письменной 

речи модальную конструкцию to have to 

do. 

 

Вести  устный и письменный диалог в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка 

тельную 

мотивац

ию 

школьн

иков; 

дидакти

ческого 

театра, 

где 

получен

ные на 

уроке 

знания 

обыгры

ваются 

в 

театрал

ьных 

постано

вках; 

дискусс

ий, 

которые 

дают 

учащим

ся 

возмож

ность 

приобре

сти 

опыт 

ведения 

констру

ктивног

о 

диалога; 

группов

ой 

работы 

или 

работы 

в парах, 

которые 

учат 



школьн

иков 

команд

ной 

работе и 

взаимод

ействию 

с 

другими 

детьми. 

Раздел 14. 

 

6 Мир компьютеров. 

Компьютеры и современные 

гаджеты. Введение лексики 
1  

 

Российская 

гражданская 

идентичность 

(патриотизм, 

уважение к 

Отечеству, к 

прошлому и 

настоящему 

многонациональн

ого народа 

России, чувство 

ответственности 

и долга перед 

Родиной, 

идентификация 

себя в качестве 

гражданина 

России, 

субъективная 

значимость 

использования 

русского языка и 

языков народов 

России, 

осознание и 

ощущение 

личностной 

сопричастности 

судьбе 

российского 

народа). 

Познавательные 

УУД 

найди отличия» 

(можно задать их 

количество); 

«на что похоже?»; 

поиск лишнего; 

«лабиринты»; 

упорядочивание; 

Регулятивные 

УУД 

поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

взаимоконтроль; 

Коммуникативн

ые УУД 

Воспринимать на слух и зрительно 

содержание текста, задавать вопросы и 

отвечать на них с опорой на 

иллюстрации. 

Читать текст с соблюдением норм 

произношения, воспроизводить 

интонацию образца.  

Выражать свое мнение о прочитанном. 

Самостоятельно запрашивать 

информацию. Переходить с позиции 

спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот. Выполнять 

творческое задание – проект Dream 

island. Выражать свое мнение об 

услышанном. 

Вести диалог-расспрос по картинке, на 

основе прослушанного текста. 

Оперировать в речи изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими конструкциями в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Восстанавливать текст, вставляя 

пропущенные 

слова на основе прослушанного текста. 

Составлять предложения по образцу. 

 

Сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона 

Осуществлять взаимный контроль 

Адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Ставить и формулировать проблемы. 

Формулировать собственное мнение и 

позицию 

 

 

 

О

Организ

ация 

шефств

а 

мотивир

ованны

х и 

эрудиро

ванных 

учащих

ся над 

их 

неуспев

ающим

и 

однокла

ссникам

и, 

дающег

о 

школьн

икам 

социаль

но – 

значим

ый опыт 

сотрудн

ичества 

и 

взаимно

тест 

Компьютеры и современные 

гаджеты.Контроль кавыков 

письма. 

1 

Использование компьютеров. 

Развитие навыков чтения и 

письма . 

1 

Прекрасный мир компьютеров. 

Развитие навыков аудирования 
1 

Видеоигры . Активизация лексики 

по теме. 
1 

Контрольная работа по теме: 

«Острова Тихого океана». 

 

1 



Осознание 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества 

(идентичность 

человека с 

российской 

многонациональн

ой культурой, 

сопричастность 

истории народов 

и государств, 

находившихся на 

территории 

современной 

России); 

интериоризация 

гуманистических, 

демократических 

и традиционных 

ценностей 

многонациональн

ого российского 

общества. 

Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательно

е отношение к 

истории, 

культуре, 

религии, 

традициям, 

языкам, 

ценностям 

народов России и 

народов мира. 

 

групповая 

работа над 

проектом «Остров 

мечты». 

 

й 

помощи

. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 15. 5 Смотрим телевизор. 



 

Телевидение в Британии . 

Введение новой лексики по теме 
1  Формирование 

коммуникативно

й компетентности 

в общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками, 

детьми старшего 

и младшего 

возраста, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательско

й, творческой и 

других видов 

деятельности 

Познавательные 

УУД 

хитроумные 

решения; 

составление схем-

опор; 

работа с разного 

вида таблицами; 

Регулятивные 

УУД 

поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

Коммуникативн

ые УУД 

составь задание 

партнеру; 

отзыв на работу 

товарища. 

 

Воспринимать на слух и зрительно 

содержание текста, задавать вопросы и 

отвечать на них с опорой на 

иллюстрации и текст. Читать диалоги с 

соблюдением норм произношения, 

воспроизводить интонацию 

образца. Соотносить иллюстрации с 

текстом. 

Оперировать в речи изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими конструкциями. 

Вести диалог-расспрос по тексту. 

Сообщать информацию, отвечая на 

вопросы разного типа. Составлять 

предложения по образцу и с опорой на 

иллюстрации. 

Выполнять творческое задание – 

ролевая игра Robinson Crusoe. 

Использовать в речи и на письме 

модальный глагол must (в 

утвердительной и отрицательной 

формах) и конструкцию have to (в 

настоящем, прошедшем и будущем 

времени). 

Высказываться о фактах и событиях с 

опорой на зрительную наглядность, 

используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, характеристика). 

Выражать свою точку зрения и 

обосновывать ее; расспрашивать и 

давать оценку; выражать 

согласие/несогласие. 

Делать сообщение на заданную тему. 

Осуществлять чтение с пониманием 

основного содержания, выделять 

главные факты из текста, опуская 

второстепенные,догадываться о 

значении незнакомых слов по 

сходству с русским языком, по 

словообразовательным 

Преобразовывать практическую 

ситуацию в познавательную 

Ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач, оценка 

информации (критическая оценка, 

оценка достоверности). 

Определять общую цель и пути ее 

достижения.  

Выполнять учебные действия в 

различных формах 

Построение рассуждения, обобщение,  

подведение под понятие на основе 

распознавания объектов,  выделения  

существенных  признаков. 

Вести  устный и письменный диалог в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка 

Адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Ставить и формулировать проблемы. 

Формулировать собственное мнение и 

позицию. 

И

Иниции

рование 

и 

поддер

жка 

исследо

вательс

кой 

деятель

ности 

школьн

иков в 

рамках 

реализа

ции ими 

индиви

дуальны

х и 

группов

ых 

исследо

вательс

ких 

проекто

в, что 

даст 

школьн

икам 

возмож

ность 

приобре

сти 

навык 

самосто

ятельно

го 

решени

я 

теорети

ческой 

проблем

ы, 

 

Мыльная опера. Развитие навыков 

аудирования и говорения 
1 

Дети и телевидение .Контроль 

навыков чтения 
1 

Телевидение в России. 

Совершенствование навыков 

чтения 

1 

Контрольная работа по теме: 

«Смотрим телевизор». 

 

1 



навык 

генерир

ования 

и 

оформл

ения 

собстве

нных 

идей, 

навык 

уважите

льного 

отноше

ния к 

чужим 

идеям, 

оформл

енным в 

работах 

других 

исследо

вателей, 

навык 

публичн

ого 

выступл

ения 

перед 

аудитор

ией, 

аргумен

тирован

ия и 

отстаив

ания 

своей 

точки 

зрения. 

 

 

 

 

 

Раздел 16. 7 Мир музыки. 



 

Направления в музыке. Введение 

новой леки. 
1  Развитое 

моральное 

сознание и 

компетентность в 

решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

(способность к 

нравственному 

самосовершенств

ованию; 

веротерпимость, 

уважительное 

отношение к 

религиозным 

чувствам, 

взглядам людей 

или их 

отсутствию; 

знание основных 

норм морали, 

нравственных, 

духовных 

идеалов, 

хранимых в 

культурных 

традициях 

народов России, 

готовность на их 

основе к 

Познавательные 

УУД 

хитроумные 

решения; 

составление схем-

опор; 

работа с разного 

вида таблицами; 

Регулятивные 

УУД 

взаимоконтроль; 

взаимный диктант 

диспут; 

Коммуникативн

ые УУД 

составь задание 

партнеру; 

отзыв на работу 

товарища; 

«подготовь 

рассказ...», 

«опиши устно...», 

«объясни...» 

 

Воспринимать на слух и зрительно 

содержание текста, задавать вопросы и 

отвечать на них с опорой на 

иллюстрации и текст. 

Читать диалоги с соблюдением норм 

произношения, воспроизводить 

интонацию образца. Воспринимать на 

слух содержание аудиотекста, 

выборочно понимать необходимую 

информацию с опорой на 

контекст.  Участвовать в диалоге-

обмене мнениями: выражать свою 

точку зрения и обосновывать ее; 

выслушивать мнение партнера и 

выражать согласие/несогласие с ним; 

выражать сомнение. 

Участвовать в диалоге-обмене 

предположениями: выражать свое 

предположение;  

Вести диалог-расспрос. 

Читать про себя текст на английском 

языке с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, догадываться о 

значении новых слов из контекста, 

отвечать на вопросы 

по тексту. 

Осуществлять поисковое чтение, 

выбирать необходимую информацию. 

 

Преобразовывать практическую 

ситуацию в познавательную 

Ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач, оценка 

информации (критическая оценка, 

оценка достоверности). 

Определять общую цель и пути ее 

достижения 

Сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона 

Осуществлять взаимный контроль 

 

О

Организ

ация 

шефств

а 

мотивир

ованны

х и 

эрудиро

ванных 

учащих

ся над 

их 

неуспев

ающим

и 

однокла

ссникам

и, 

дающег

о 

школьн

икам 

социаль

но – 

значим

ый опыт 

сотрудн

ичества 

и 

взаимно

й 

помощи

. 

тест 

Роберт Бёрнс. Развитие навыков 

чтения 
1 

Какую музыку я люблю. Развитие 

навыков говорения. 
1 

Музыкальная группа «Police». 

Отработка конструкции used to 
1 

Подготовка к контрольной 

работе. Контроль навыков 

говорение 

1 

Викторина «Великие 

композиторы». Активизация 

лексики и грамматики. 

1 

Контрольная работа по теме: 

«Мир музыки». 

 

1 



сознательному 

самоограничению 

в поступках, 

поведении, 

расточительном 

потребительстве;  

Итого: 102  



 

7 класс 

Тематический раздел Часы Контр

олируе

мые 

элемен

ты 

содер

жания 

(КЭС) 

Планируемые результаты Модул

ь 

Програ

ммы 

воспит

ания 

Школь

ный 

урок 

Формы 

и 

метод

ы 

оценки 

достиж

ения / 

КИМ 

Личностные Метапредметные Предметные 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Раздел 1.  6 Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. 

Сравниваем школы в разных 

странах. Ознакомление с лексикой 

по теме урока.Умение читать с 

полным пониманием текста, 

используя навыки языковой 

догадки 

1  Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на 

базе 

ориентировки в 

мире профессий 

и 

профессиональн

Познавательны

е УУД 

найди отличия» 

(можно задать их 

количество); 

«на что 

похоже?»; 

работа со 

словарями 

Регулятивные 

УУД 

поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

заучивание 

материала 

наизусть в 

классе; 

Адекватное произношение и различие 

на слух новых лексических единиц. 

Распознавание и употребление в речи 

основных значений изученных 

лексических единиц. Рассказывать о 

себе. 

Начинать и поддерживать диалог в 

стандартных ситуациях. Рассказывать 

о себе.  Поддерживать различные 

виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения. Воспринимать на 

слух и полностью понимать речь 

учителя и одноклассников. 

 

Заполнять таблицу по образцу, 

пользуясь лексикой из прочитанного 

текста. 

Составление подписей к фотографиям 

Воспринимать на слух основное 

содержание текста  с опорой на 

зрительную наглядность. 

Рассказывать о своих каникулах. 

 

Воспринимать на слух текст 

стихотворения с отдельными новыми 

словами, понимать его содержание, 

выполнять называемые в нём 

инструкции. Читать текст про себя, 

понимать его общее содержание и 

Применять установленные правила в 

планировании способа решения. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

установление аналогий; 

работа в малых группах и парах, 

умение  ставить вопросы; 

использовать речь для регуляции 

своего действия; 

Контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности; 

обращаться за помощью, 

находить ответы на вопросы в 

справочной литературе и  Интернет 

 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем; 

рефлексия способов и условий 

действий; классификация по 

заданным критериям; формулировать 

свои затруднения. 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Ставить и формулировать проблемы. 

Формулировать собственное мнение и 

позицию.  

Устано

вление 

довери

тельны

х 

отнош

ений 

между 

учител

ем и 

его 

ученик

ами, 

способ

ствую

щих 

позити

вному 

воспри

ятию 

учащи

мися 

требов

аний и 

просьб 

учител

я, 

привле

чению 

Тест 

Система школьного образования. 

Развитие умений речевого 

взаимодействия на базе 

выученного лексико-

грамматического материала 

1 

Школьная форма. Развитие 

умений речевого взаимодействия 

на базе выученного лексико-

грамматического материала. 

Школьные предметы. Применение 

базовых знаний при употреблении 

глаголов, выражающих просьбы, 

команды, пожелания. 

1 

Система образования в России. 

Составление собственных 

диалогов, с целью решения 

заданной коммуникативной 

задачи, используя изученные 

речевые клише. 

1 

Когда я была в Великобритании... 

Развитие умений поискового 

чтения, умения писать короткий 

текст с опорой на образец. 

1 

 



Контрольная работа по теме: 

«Школьные предметы». 

1 ых 

предпочтений, с 

учетом 

устойчивых 

познавательных 

интересов, а 

также на основе 

формирования 

уважительного 

отношения к 

труду, развития 

опыта участия в 

социально 

значимом труде; 

 

Коммуникативн

ые УУД 

диалоговое 

слушание 

(формулировка 

вопросов для 

обратной связи); 

 

соотносить его с иллюстрацией, кратко 

пересказывать, отвечать на вопросы. 

Воспринимать зрительно текст с 

некоторыми новыми словами и 

конструкциями, соотносить 

его содержание с иллюстрациями, 

догадываться о значении новых слов 

из контекста. 

Извлекать фактическую детальную 

информацию текста. 

Находить в тексте запрашиваемую. 

Выразительно читать стихотворение с 

соблюдением норм произношения. 

 

Выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера, установление 

причинно-следственных связей; 

предлагать помощь и сотрудничество; 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации 

Самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера, установление 

причинно-следственных связей; 

Предлагать помощь и сотрудничество 

их 

внима

ния к 

обсуж

даемой 

на 

уроке 

инфор

мации, 

активи

зации 

их 

познав

ательн

ой 

деятел

ьности

. 

Раздел 2. 5 Транспорт 

Лучший способ добраться в 

школу. Развитие умений делать 

сообщения в связи с прочитанным 

текстом, устанавливать 

логические связи. 

1  Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательн

ое отношение к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, 

гражданской 

позиции. 

Готовность и 

способность 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нем 

взаимопонимани

я 

(идентификация 

себя как 

полноправного 

субъекта 

 Познавательны

е УУД 

«на что 

похоже?»; 

«найди отличия» 

(можно задать их 

количество); 

Регулятивные 

УУД 

поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

контрольный 

опрос на 

определенную 

проблему 

Воспринимать на слух и зрительно 

текст с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, понимать общее 

содержание, догадываться о значении 

новых слов и конструкций из 

контекста.   

Узнавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции.   

Читать вслух текст, построенный на 

изученном материале, соблюдая 

правила произношения.Воспринимать 

зрительно текст, узнавать знакомые 

слова, грамматические конструкции, 

полностью понимать его содержание.  

Понимать правила употребления 

глаголов в   Рresent Continuous. 

Заполнять таблицу по образцу 

Составлять собственный текст по 

аналогии. Вести диалог-расспрос о 

распорядке дня 

Соотносить звучащий аудиотекст с 

иллюстрациями, пересказывать 

услышанную/прочитанную 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

Находить ответы на вопросы в 

интернете 

Определять последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий с 

учетом конечного результата. 

Преобразовывать практическую 

задачу в познавательную 

Поиск и выделение необходимой 

информации из различных 

источников в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, схема). 

Строить диалогическое высказывание, 

работа в парах 

Составлять план и 

последовательность действий 

Выбирать вид чтения в зависимости 

от цели, синтез; 

Побуж

дение 

школь

ников 

соблю

дать на 

уроке 

общеп

риняты

е 

нормы 

поведе

ния, 

принц

ипы 

учебно

й 

дисцип

лины и 

самоор

ганиза

ции. 

 тест 

«Солнечные» автомобили. 

Умение вести диалог этикетного 

характера.Контроль навыков 

аудирования. 

1 

Лондонский транспорт: вчера и 

сегодня. Развитие умений писать 

короткий текст с опорой на 

образец. Развитие умений 

высказаться на заданную тему, 

соблюдая нормы речевого этикета 

1 

Пользуемся велосипедом. 

Формирование умения строить 

логическое высказывание по 

опорным фразам, писать резюме 

1 

Контрольная работа по теме: 

«Транспорт». 
1 



общения, 

готовность к 

конструировани

ю образа 

партнера по 

диалогу, 

готовность к 

конструировани

ю образа 

допустимых 

способов 

диалога, 

готовность к 

конструировани

ю процесса 

диалога как 

конвенциониров

ания интересов, 

процедур, 

готовность и 

способность к 

ведению 

переговоров). 

 

Коммуникативн

ые УУД 

составь задание 

партнеру; 

диалоговое 

слушание 

(формулировка 

вопросов для 

обратной связи); 

 

информацию. 

Вести диалог-расспрос по рисунку с 

опорой на образец. 

Воспроизводить диалог-образец с 

соблюдением правил интонационного 

оформления общих и специальных 

вопросов 

Определять цели, функции 

участников, способы взаимодействия 

Вести  устный и письменный диалог в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка 

Раздел 3. 6 Выдающиеся люди. Их вклад в науку и мировую культуру. 

Говорим о прошлом. 

Ознакомление и употребление в 

речи неисчисляемых 

местоимений.Письма из 

прошлого. Умение описывать 

события, сообщать краткие 

сведения о своем городе 

1  

 

Сформированно

сть целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира. 

 Познавательны

е УУД 

работа с разного 

вида таблицами; 

работа со 

словарями. 

Регулятивные 

УУД 

поиск 

информации в 

Воспринимать на слух и зрительно 

текст с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, понимать общее 

содержание, догадываться о значении 

новых слов и конструкций из 

контекста. Узнавать и употреблять в 

речи изученные лексические единицы 

и грамматические конструкции. 

 Отвечать на вопросы  Вести диалог-

расспрос с опорой на прослушанный 

текст.  Пользоваться словарём 

Изучить  правила употребления 

конструкции  would like to. Вести 

диалог-беседу и диалог-расспрос, 

используя изученные грамматические 

конструкции и формы глаголов.   

Выполнять учебные действия в 

различных формах 

Построение рассуждения, обобщение, 

подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения  

существенных признаков. 

Вести  устный и письменный диалог в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами  языка. 

Работа в парах. 

Предвосхищать результат, 

использовать  общие приёмы решения  

поставленных задач. 

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром 

Побуж

дение 

школь

ников 

соблю

дать на 

уроке 

общеп

риняты

е 

нормы 

поведе

ния, 

принц

ипы 

учебно

й 

 тест 

Развлечения вчера и сегодня. 

Применение базовых знаний при 

употреблении глаголов, 

выражающих просьбы, команды, 

пожелания. 

1 

Факты из биографий 

знаменитых людей. Контроль 

навыков чтения. 

1 

Раньше все было по-другому. 

Владение иностранным языком 
1 



как средством общения, 

представление о целостном 

поликультурном мире. 

 предложенных 

источниках; 

взаимоконтроль; 

диспут; 

Коммуникативн

ые УУД 

отзыв на работу 

товарища; 

групповая работа 

по составлению 

кроссворда; 

 

Догадываться о значении новых слов 

из контекста. 

Зрительно воспринимать и понимать 

общее содержание текста, выбирать 

верные и неверные утверждения на 

основе понимания информации 

текста. 

Принимать участие в ролевой игре 

Animal Stars: проводить диалог-

расспрос с целью отбора лучшего 

животного-актера для конкретной 

роли: выслушивать сообщения, 

выражать свое мнение. 

 

Предвидеть уровень усвоения знаний, 

его временных характеристик. 

Сбор информации (извлечение 

необходимой информации из 

различных источников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дисцип

лины и 

самоор

ганиза

ции. 
Чаепитие. Научиться 

использовать в речи 

конструкцию I like doing… 

1 

Контрольная работа по теме: 

«Выдающиеся люди» 

1 

Раздел 4. 10 Природа и проблемы экологии. 

Викторина о животных. Знание 

употребительной фоновой 

лексики и художественных 

ценностей изучаемого языка, 

некоторых распространённых 

образцов фольклора. 

1  

 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующе

й современному 

 Познавательны

е УУД 

поиск лишнего; 

Воспринимать на слух и зрительно 

текст с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, понимать общее 

содержание, сопоставлять текстовую 

информацию с иллюстрациями.  

Осуществлять поисковое чтение, 

Сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона 

Осуществлять взаимный контроль. 

Использовать установленные правила 

Приме

нение 

на 

уроке 

интера

ктивны

 тест 



Виды вымирающих животных. 

Знание особенностей неречевого 

поведения, применение этих 

знаний в ситуациях формального 

и неформального межличностного 

и межкультурного общения. 

1 уровню 

экологического 

мышления, 

развитие опыта 

экологически 

ориентированно

й рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях 

«лабиринты»; 

упорядочивание; 

«цепочки»; 

Регулятивные 

УУД 

поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

заучивание 

материала 

наизусть в 

классе; 

Коммуникативн

ые УУД 

составь задание 

партнеру; 

отзыв на работу 

товарища; 

отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстрации. Вести диалог-расспрос, 

оперируя изученными конструкциями 

и лексикой.   . 

Читать вслух текст, построенный на 

изученном материале, соблюдая 

правила произношения, ударение, 

ритм английского предложения.  

Отвечать на вопросы из 

прослушанного текста.  

Воспринимать на слух и зрительно 

текст с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, понимать его 

содержание, пользоваться словарём.  

Читать текст про себя, понимать его 

общее содержание, отвечать на 

вопросы. 

Воспринимать на слух текст с 

отдельными новыми словами, 

понимать его основное 

содержание, вести диалог-расспрос по 

прослушанному тексту, оперируя 

изученными конструкциями и 

лексикой. 

Составлять связное сообщение на 

основе изученных текстов о нефти, 

аргументировать свое понимание 

значения выражения black gold. 

 

 

в контроле способа решения 

Развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли 

Адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

Осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; 

Оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь.  

Предвосхищать результат. 

Использовать  общие приёмы 

решения задач. 

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 

Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результат ,устанавливать  

соответствие полученного результата 

поставленной цели; 

Смысловое чтение; передача 

информации (устным, письменным, 

цифровым способами); 

Аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Моделировать, анализ информации; 

Прогнозировать возникновение 

конфликтов. 

 

 

х форм 

работы 

учащи

хся: 

интелл

ектуал

ьных 

игр, 

стимул

ирующ

их 

познав

ательн

ую 

мотива

цию 

школь

ников; 

дидакт

ическо

го 

театра, 

где 

получе

нные 

на 

уроке 

знания 

обыгр

ывают

ся в 

театра

льных 

постан

овках; 

дискус

сий, 

которы

е дают 

учащи

мся 

возмо

Дикие голуби. Умение выполнять 

задания с использованием 

пройденных лексико-

грамматических структур. 

1 

 Как мы можем помочь 

вымирающим животным? 

Готовность и умение 

осуществлять индивидуальную 

и совместную работу, знать 

особенности социального 

поведения.Контроль навыков 

говорения 

1 

Экологические проблемы. 

Применение этих знаний в 

ситуациях формального и 

неформального межличностного и 

межкультурного общения с целью 

решения поставленной 

коммуникативной задачи. 

1 

Московский зоопарк. 

Высказывать своё мнение, 

отвечать на предложения 

согласием/несогласием в пределах 

изученной тематики. 

1 

Обобщение лексико-

грамматического материала. 

Лексико-граммаический тест. 

1 

Диалог культур «Новая 

Зеландия». Умение выполнять 

задания с использованием 

пройденных лексико-

грамматических структур. 

1 

Проект «Идеальный зоопарк». 

Готовность и умение 

осуществлять индивидуальную и 

совместную проектную работу, 

1 



кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

жность 

приобр

ести 

опыт 

ведени

я 

констр

уктивн

ого 

диалог

а; 

группо

вой 

работы 

или 

работы 

в 

парах, 

которы

е учат 

школь

ников 

команд

ной 

работе 

и 

взаимо

действ

ию с 

другим

и 

детьми

. 

Контрольная работа по теме: 

«Проблемы экологии». 

 

1 

 

Раздел 5. 

 

5 
Родная страна и страна изучаемого языка. 

Школьная жизнь. Умение 

заполнять анкеты и формуляры, 

понимать роль владения 

иностранным языком в 

современном мире.Школьные 

кружки и клубы. Знание основных 

способов словообразования. 

1 

 

 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

Познавательные 

УУД 

хитроумные 

решения; 

Воспринимать на слух и зрительно 

текст с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, понимать его 

содержание, пользоваться словарём. 

Вести диалог-расспрос и участвовать в 

нем, оперируя конструкциями  и 

лексикой., отвечать на вопросы. 

Вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта сделанных 

ошибок; 

Развитие смыслового чтения, включая 

умение определять тему; 

Иниции

рование 

и 

поддер

жка 

исследо

вательс

т

тест 



Моя страна : Великий 

Новгород. Осознание места и 

роли иностранного языка как 

средства социальной 

адаптации.Контроль навыков 

чтения. 

1 обучению и 

познанию; 

готовность и 

способность 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на 

базе 

ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональны

х предпочтений, с 

учетом 

устойчивых 

познавательных 

интересов. 

составление схем-

опор; 

работа с разного 

вида таблицами; 

Регулятивные 

УУД 

поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

«ищу ошибки» 

Коммуникативн

ые УУД 

отгадай, о ком 

говорим»; 

диалоговое 

слушание 

(формулировка 

вопросов для 

обратной связи); 

«подготовь 

рассказ...», 

«опиши устно...», 

«объясни...» 

 

Воспринимать на слух и полностью 

понимать  речь учителя, 

одноклассников. Рассказывать о своих 

интересах. Расспрашивать собеседника 

и отвечать на его вопросы в переделах 

изученной тематики и усвоенного 

лексического материала 

Читать про себя адаптированный текст 

художественного произведения на 

английском языке с некоторыми 

новыми словами и конструкциями, 

соотносить их содержание с 

иллюстрациями, догадываться о 

значении новых слов из контекста. 

Выборочно понимать необходимую 

информацию (названия, даты) в 

звучащем тексте с опорой на 

иллюстрации. Высказывать 

предположения и выражать 

мнение о возможных событиях в 

будущем. 

Прогнозировать содержание текста на 

основе визуальной информации и 

составлять монолог-описание события, 

используя изученную лексику и 

грамматические конструкции. 

Читать про себя адаптированный текст 

художественного произведения, 

соотносить его содержание с 

иллюстрациями. 

 

Оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. 

Адекватно воспринимать предложения 

учителей, товарищей по исправлению 

допущенных ошибок, стабилизация 

эмоционального состояния для 

решения различных задач. 

Узнавать, называть и определять 

объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов 

Оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. 

Выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня 

усвоения; 

Запись, фиксация информации , в том 

числе с помощью  ИКТ, заполнение 

предложенных схем с опорой на 

прочитанный текст, 

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром 

Выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня 

усвоения; 

Активизация сил и энергии, к волевому 

усилию в ситуации мотивационного 

конфликта, концентрация воли для 

преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических 

препятствий; 

 

кой 

деятель

ности 

школьн

иков в 

рамках 

реализа

ции ими 

индиви

дуальны

х и 

группов

ых 

исследо

вательс

ких 

проекто

в, что 

даст 

школьн

икам 

возмож

ность 

приобре

сти 

навык 

самосто

ятельно

го 

решени

я 

теорети

ческой 

проблем

ы, 

навык 

генерир

ования 

и 

оформл

ения 

собстве

нных 

идей, 

Национальности Великобритании. 

Читать аутентичные тексты 

разных жанров и стилей с 

пониманием основного 

содержания. 

1 

Проект «Национальности 

России». Готовность и умение 

осуществлять индивидуальную и 

совместную проектную работу, 

кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

1 

Контрольная работа по теме: 

«Родная страна». 

 

1 



навык 

уважите

льного 

отноше

ния к 

чужим 

идеям, 

оформл

енным в 

работах 

других 

исследо

вателей, 

навык 

публичн

ого 

выступл

ения 

перед 

аудитор

ией, 

аргумен

тирован

ия и 

отстаив

ания 

своей 

точки 

зрения. 

 
 

Раздел 6. 

 

5 
США: географическое положение, климат, население, города. 

Путешествие в Америку. Читать 

аутентичные тексты разных 

жанров и стилей с пониманием 

основного содержания.Ты когда-

нибудь бывал в Америке? 

Достижение взаимопонимания в 

процессе устного и письменного 

общения с носителями языка, 

установление межличностных и 

межкультурных контактов в 

доступных пределах. 

1 

 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

Познавательные 

УУД 

упорядочивание; 

«цепочки»; 

хитроумные 

решения; 

Воспринимать зрительно и на слух 

текст с некоторыми новыми словами, 

соотносить его содержание с 

иллюстрациями. 

При аудировании выборочно понимать 

необходимую информацию в 

сообщениях прагматического характера 

с опорой на контекст. 

Составлять развернутые 

монологические высказывания с 

опорой на содержание 

Выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня 

усвоения; 

Запись, фиксация информации , в том 

числе с помощью  ИКТ, заполнение 

предложенных схем с опорой на 

прочитанный текст, 

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром. Сличать 

Организ

ация 

шефств

а 

мотивир

ованны

х и 

эрудиро

ванных 

учащих

ся над 

тест 



 культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира 

составление схем-

опор; 

работа с разного 

вида таблицами; 

составление и 

распознавание 

диаграмм; 

Регулятивные 

УУД 

«преднамеренные 

ошибки»;поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

Коммуникативн

ые УУД«отгадай, 

о ком 

говорим»;диалого

вое слушание 

(формулировка 

вопросов для 

обратной связи); 

прослушанного текста и иллюстрации 

(рассказ о своем завтраке). 

 

Читать текст, понимать его 

содержание, отвечать на вопросы. 

Вести диалог-расспрос, используя 

конструкции и лексику.  Употреблять в 

речи модальный глагол must. 

Рассказывать о приказах мистера Бига. 

Воспринимать на слух аудиотекст, 

понимать его содержание, составлять 

вопросы и отвечать на них. Читать 

вслух небольшой текст, построенный на 

основе изученного материала, соблюдая 

правила произношения. правильного 

ударения в словах и фразах. 

Изучение и употребление  конструкции 

to be going to  и простое будущее время, 

отвечать на вопросы, употребляя 

изученную конструкцию. 

Воспринимать на слух общее 

содержание песни, улавливать её 

мелодию, читать текст песни, 

подпевать. 

способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона. 

Осуществлять взаимный контроль. 

Осуществлять итоговый и  

пошаговый контроль по  

результату , устанавливать  

соответствие полученного  

результата поставленной  

цели; 

Аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 

их 

неуспев

ающим

и 

однокла

ссникам

и, 

дающег

о 

школьн

икам 

социаль

но – 

значим

ый опыт 

сотрудн

ичества 

и 

взаимно

й 

помощи

. 

Учимся давать советы. 

Представление о целостном 

поликультурном мире, знание 

основных способов 

словообразования.Контроль 

навыков говорения. 

1 

США: история и география. 

Развитие техники чтения вслух, 

умений выражать пожелания, 

переспрашивать и т.д. при 

решении проблем коммуникации. 

1 

Проект «Факты из истории и 

географии России» Готовность и 

умение осуществлять 

индивидуальную и совместную 

проектную работу, кратко 

излагать результаты проектной 

деятельности. 

1 

Контрольная работа по теме: 

«США» 

 

 

 

 

 

 

. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

  

Раздел 7. 

 

4 
Взаимоотношения в семье. Карманные деньги. 

Карманные деньги. Умение 

употреблять в речи изученных 

грамматических 

1 
 

Формирование 

основ 

экологической 

Воспринимать зрительно и на слух 

текст, полно и точно понимая его 

содержание. 

Преобразовывать практическую 

ситуацию в познавательную 

Ориентироваться в разнообразии 

И

Использ

ование 
тест 



конструкций: Present Simple, Prese

nt Continuous. 

культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления, 

развитие опыта 

экологически 

ориентированной 

рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях 

Познавательные 

УУД 

работа со 

словарями. 

«найди отличия» 

(можно задать их 

количество); 

ролевая игра: 

создание 

маршрута на 

карте, ответы на 

вопросы. 

Регулятивные 

УУД 

поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

взаимоконтроль 

Коммуникативн

ые УУД 

составь задание 

партнеру; 

отзыв на работу 

товарища; 

групповая 

работа по 

составлению 

вопросов 

Воспринимать на слух основное 

содержание текста, догадываться о 

значении незнакомых слов из 

контекста. 

Отвечать на вопросы и вести диалог- 

расспрос по прослушанному тексту. 

Составлять точные инструкции о 

передвижении кратчайшим путем из 

одного пункта в другой, используя 

план или условную карту города. 

Выразительно читать текст и 

соотносить 

его содержание с иллюстрациями. 

Читать текст по ролям 

Воспринимать зрительно и на слух 

основное содержание текста, 

догадываться 

о значении незнакомых слов из 

контекста. 

Отвечать на вопросы по 

прослушанному 

тексту. 

Находить в тексте запрашиваемую 

информацию, использовать её в 

ответах на устные и письменные 

вопросы. 

Активизировать в речи использование 

нового лексического и 

грамматического 

материала. 

Вести диалог-расспрос, диалог-

уточнение в 

ходе участия в игре «Охотники за 

сокровищами». 

Читать текст, содержащий незнакомый 

лексический материал, догадываться о 

значении новых слов по контексту и 

словообразовательным элементам. 

 

 

 

способов решения задач, оценка 

информации (критическая оценка, 

оценка достоверности). 

Определять общую цель и 

пути ее достижения. 

Предвидеть уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

Сбор информации (извлечение 

необходимой информации из 

различных источников 

Слушать собеседника. 

Преобразовывать практическую ситуацию в 

познавательную 

 

воспита

тельных 

возмож

ностей 

содержа

ния 

учебног

о 

предмет

а через 

демонст

рацию 

детям 

пример

ов 

ответст

венного

, 

граждан

ского 

поведен

ия, 

проявле

ния 

человек

олюбия 

и 

добросе

рдечнос

ти, 

через 

подбор 

соответ

ствующ

их 

текстов 

для 

чтения, 

задач 

для 

решени

я, 

проблем

ных 

Твои обязанности. Представление 

о сходстве и различиях культуры 

своей страны и страны изучаемого 

языка. 

1 

 

На что бы ты потратил 

заработанные деньги? Читать 

аутентичные тексты разных 

жанров и стилей с пониманием 

основного содержания.Проблема 

карманных денег у британских 

подростков. Развитие умений 

моделировать речевую ситуацию, 

соотносить текст с 

иллюстрациями к тексту. 

1 

Контрольная работа по теме: 

«Взаимоотношения в семье». 

 

1 



ситуаци

й для 

обсужде

ния в 

классе. 

 

Раздел 8. 

 

6 
Досуг и увлечения. 

Невероятные тайны и загадки. 

Читать с полным пониманием 

текст страноведческого характера, 

восполняя пропуски необходимой 

информацией. 

1 

 

Развитость 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

(способность 

понимать 

художественные 

произведения, 

отражающие 

разные 

этнокультурные 

традиции; 

сформированност

ь основ 

художественной 

культуры 

обучающихся как 

части их общей 

духовной 

культуры, как 

особого способа 

познания жизни и 

средства 

организации 

общения; 

эстетическое, 

эмоционально-

ценностное 

Познавательные 

УУД 

составление схем-

опор; 

работа с разного 

вида таблицами; 

составление и 

распознавание 

диаграмм; 

работа со 

словарями. 

Регулятивные 

УУД 

«преднамеренные 

ошибки»; 

поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

взаимоконтроль; 

Коммуникативн

ые УУД 

Воспринимать зрительно и на слух 

основное содержание текста, 

догадываться о значении незнакомых 

слов из контекста. 

Отвечать на вопросы по 

прослушанному 

тексту. 

Находить в тексте запрашиваемую 

информацию, использовать её в 

ответах на устные и письменные 

вопросы. 

Читать текст, содержащий незнакомый 

лексический материал, догадываться о 

значении новых слов по контексту и 

словообразовательным элементам. 

Составлять развернутые 

монологические 

высказывания на основе фактов 

прочитанного текста. 

Осуществлять поисковое чтение, 

выбирая необходимую информацию. 

Озаглавливать текст. 

Понимать на слух основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов; выборочно понимать 

необходимую информацию с опорой на 

языковую догадку/контекст; 

соотносить содержание 

текста с иллюстрациями, давать ответы 

на вопросы в формате множественного 

выбора; вести беседу на основе 

прочитанного. 

Выразительно читать вслух по ролям 

текст диалогического характера с 

соблюдением норм произношения и 

Сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона. 

Оуществлять взаимный контроль. 

Определять последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий с 

учетом конечного результата. 

Строить диалогическое высказывание. 

Преобразовывать практическую задачу 

в познавательную 

Поиск и выделение необходимой 

информации из различных источников 

в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, диаграмма, схема). 

Договариваться о  

распределении  

функций и ролей в  

совместной  

деятельности 

 

 

П

ривлече

ние 

вниман

ия 

школьн

иков к 

ценност

ному 

аспекту 

изучаем

ых на 

уроках 

явлений

, 

организ

ация их 

работы 

с 

получае

мой на 

уроке 

социаль

но 

значимо

й 

информ

ацией – 

иниции

рование 

её 

обсужде

ния, 

высказы

вания 

 

«Кентервильское приведение» 

части 1,2. Представление о 

сходстве и различиях культуры 

своей страны и страны изучаемого 

языка. 

1 

Описание внешности людей. 

Уметь делать сравнительный 

анализ полученной 

информации. Контроль 

навыков аудирования. 

1 

«Кентервильское приведение» 

части 3,4.Расспрашивать 

собеседника и отвечать на его 

вопросы. 

1 

 

Диалог культур «Олимпийские 

игры». Приобщение к ценностям 

мировой культуры через участие 

школьников в обменах, 

туристических поездках. 

1 

Контрольная работа по теме: 

«Досуг и увлечения». 

 

 

1 



видение 

окружающего 

мира; 

способность к 

эмоционально-

ценностному 

освоению мира, 

самовыражению 

и ориентации в 

художественном 

и нравственном 

пространстве 

культуры 

отзыв на работу 

товарища; 

групповая работа 

по составлению 

своего мнения 

«отгадай, о ком 

говорим»; 

диалоговое 

слушание 

(формулировка 

вопросов для 

обратной связи); 

 

интонации. 

Делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного. 

Вести комбинированный диалог, 

сообщая информацию и выражая свое 

мнение, расспрашивая и давая оценку. 

Устанавливать при чтении логическую 

последовательность основных фактов 

текста, записывать в правильном 

порядке предложения в кулинарном 

рецепте. 

 

учащим

ися 

своего 

мнения 

по её 

поводу, 

выработ

ки 

своего к 

ней 

отноше

ния. 

Раздел 9. 

 

6 
Мои друзья и я. Свободное время. Переписка. 

Свободное время. Умение 

употреблять артикли с именами 

собственными, пользоваться 

справочными материалами. 

Контроль навыков письма. 

1 

 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и 

в группе: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учета 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать свое 

мнение; 

Познавательные 

УУД 

найди отличия» 

(можно задать их 

количество); «на 

что похоже?»; 

поиск лишнего; 

Регулятивные 

УУД 

диспут; 

заучивание 

материала 

наизусть в классе; 

«ищу ошибки»; 

Понимать в целом речь учителя по 

ведению урока, речь одноклассников в 

ходе общения с ними. 

Воспринимать на слух и зрительно 

содержание текста, задавать вопросы и 

отвечать на них с опорой на 

иллюстрации. 

Читать диалоги с соблюдением норм 

произношения, воспроизводить  

интонацию образца. 

Оперировать в речи изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими 

конструкциями. 

Вести диалог-расспрос, используя 

модальный глагол could для 

обозначения возможности. 

Читать про себя текст на английском 

языке с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, соотносить их 

содержание с иллюстрациями, 

догадываться о значении 

новых слов из контекста. 

Формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач, адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Ставить и формулировать проблемы. 

Формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона 

Осуществлять взаимный контроль, 

выполнять учебные действия в 

различных формах. 

Вести  устный и письменный диалог в 

соответствии с грамматическими и 

П

Побужд

ение 

школьн

иков 

соблюд

ать на 

уроке 

общепр

инятые 

нормы 

поведен

ия, 

принци

пы 

учебной 

дисципл

ины и 

самоорг

анизаци

и. 

 

Официальный и неофициальный 

стиль в написании писем 

Представление о сходстве и 

различиях культуры своей страны 

и страны изучаемого языка. 

1 

Собираемся на пикник. Умение 

входить из трудного положения 

в условиях дефицита языковых 

средств. Контроль навыков 

говорения. 

1 

Праздники в Великобритании и 

США. Приобщение к ценностям 

мировой культуры через участие 

школьников в обменах, 

туристических поездках. 

1 

Проект «Праздники России». 

Представление о языке как 

средства выражения чувств, 

1 



эмоций, основе культуры 

мышления. 

КОНОП 

(контрольный 

опрос на 

определенную 

проблему 

Коммуникативн

ые УУД 

диалоговое 

слушание 

(формулировка 

вопросов для 

обратной связи); 

«подготовь 

рассказ...», 

«опиши устно...», 

«объясни...» 

 

Узнавать в речи и на письме формы the 

Present Perfect Tense, а также слова, 

указывающие на это время. 

Писать с опорой на образец личное 

письмо зарубежному другу: 

запрашивать необходимую 

информацию, давать советы. 

Читать текст с соблюдением норм 

произношения, воспроизводить 

интонацию образца. 

Самостоятельно брать/давать 

интервью. 

Писать короткую статью для журнала 

обинтервью со знаменитостью. 

Оперировать в речи изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими 

конструкциями в соответствии 

коммуникативной задачей. 

Переходить с позиции спрашивающего 

на позицию отвечающего и наоборот. 

Составлять предложения по образцу и 

записывать их в тетрадь. 

Употреблять в устных высказываниях и 

письменных произведениях условные 

предложения реального характера 

Conditional I. 

 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

Предвидеть уровень усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

Сбор информации (извлечение 

необходимой информации из 

различных источников 

 

Контрольная работа по теме: 

«Мои друзья». 

 

1 

Раздел 10. 

 

8 
Австралия: географическое положение, климат, население, города, достопримечательности. 

Что ты знаешь об Австралии? 

Умение входить из трудного 

положения в условиях дефицита 

языковых средств. 

1 

 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

готовность и 

способность 

осознанному 

выбору и 

Познавательные 

УУД 

хитроумные 

решения; 

работа со 

словарями. 

Регулятивные 

УУД 

Понимать в целом речь учителя по 

ведению урока, речь одноклассников в 

ходе общения с ними. 

Воспринимать на слух и зрительно 

содержание текста, задавать вопросы и 

отвечать на них с опорой на 

иллюстрации и текст. 

Понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов в 

рамках тем, отобранных для основной 

школы. 

Выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задачи 

Ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач, оценка 

информации (критическая оценка, 

оценка достоверности). 

Определять общую цель и пути ее 

достижения 

Выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня 

усвоения; 

У

становл

ение 

доверит

ельных 

отноше

ний 

между 

учителе

м и его 

ученика

ми, 

способс

тест 

Краткий путеводитель по 

Австралии. Представление об 

особенностях культурного 

наследия страны изучаемого 

языка. 

1 

Первые европейцы в 

Австралии. Воспринимать на 

слух краткие тексты и 

выделять необходимую 

1 



информацию.Контроль 

навыков аудирования. 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на 

базе 

ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональны

х предпочтений, с 

учетом 

устойчивых 

познавательных 

интересов. 

 

заучивание 

материала 

наизусть в классе; 

поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

Коммуникативн

ые УУД 

диалоговое 

слушание 

(формулировка 

вопросов для 

обратной связи); 

«подготовь 

рассказ...», 

«опиши устно...», 

«объясни...» 

 

Сообщать информацию, отвечая на 

вопросы разных видов. 

Переходить с позиции спрашивающего 

на позицию отвечающего и наоборот. 

Соотносить графический образ слова с 

его звуковым образом. 

Соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

Различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка. 

Читать диалоги с соблюдением норм 

произношения, воспроизводить 

интонацию образца. 

Оперировать в речи изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими 

конструкциями. 

Вести диалог-расспрос по тексту. 

Расширять словарный запас и 

развивать языковую догадку 

Выбирать необходимую информацию, 

просмотрев текст. 

Узнавать в письменном и устном 

тексте, воспроизводить и употреблять в 

речи лексические единицы, 

соответствующие ситуации общения. 

Запись, фиксация информации , в том 

числе с помощью  ИКТ, заполнение 

предложенных схем с опорой на 

прочитанный текст, 

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром 

Выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня 

усвоения; 

Ставить и формулировать проблемы. 

Формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

 

 

твующи

х 

позитив

ному 

восприя

тию 

учащим

ися 

требова

ний и 

просьб 

учителя, 

привлеч

ению их 

вниман

ия к 

обсужда

емой на 

уроке 

информ

ации, 

активиз

ации их 

познава

тельной 

деятель

ности. 

Проблемы Австралии. 

Представление об особенностях 

культурного наследия страны 

изучаемого языка. 

 

1 

Предсказания о жизни через 20 

лет. Уметь оценивать полученную 

информацию, читать с 

использованием различных 

приёмов смысловой переработки 

текстов. 

1 

Русские исследователи: Миклухо-

Маклай. Представление об 

особенностях культурного 

наследия страны изучаемого 

языка.Факты из биографии 

Миклухо-Маклая. Представление 

об особенностях культурного 

наследия своей страны. 

1 

Знаменитые русские 

путешественники. Представление 

о языке как средства выражения 

чувств, эмоций, основе культуры 

мышления. 

1 

Контрольная работа по теме: 

«Австралия». 

 

1 

 

Раздел 11. 

 

7 
Проблемы выбора профессии. 

Опыт работы. Представление о 

сходстве и различиях культуры 

своей страны и страны изучаемого 

языка. 

1 

 

 

Формирование 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни; 

усвоение правил 

индивидуального 

и коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

Познавательные 

УУД 

упорядочивание; 

ролевая игра 

Регулятивные 

УУД 

Зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова и 

грамматические явления и 

понимать основное содержание 

аутентичных текстов разных жанров и 

стилей. 

Выделять главные факты из текста, 

опуская второстепенные. 

Понимать в целом речь учителя по 

ведению урока, речь одноклассников в 

ходе общения сними. 

Адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Ставить и формулировать проблемы. 

Формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Выполнять учебные действия в 

различных формах 

П

ривлече

ние 

вниман

ия 

школьн

иков к 

ценност

ному 

аспекту 

изучаем

тест 

Профессии и обязанности. 

Представление об особенностях 

быта страны изучаемого языка. 

1 

Официальное письмо: 

заявление о приеме на работу. 

Понимание роли владения 

иностранным языком в 

1 



современном мире. Контроль 

навыков письма. 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и 

здоровью людей, 

правил поведения 

на транспорте и 

на дорогах; 

 

«преднамеренные 

ошибки»; 

поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

взаимоконтроль; 

Коммуникативн

ые УУД 

диалоговое 

слушание 

(формулировка 

вопросов для 

обратной связи); 

соотнесение 

праздников с 

иллюстрациями 

соотнесение дат и 

описаний 

праздников. 

 

Воспринимать на слух и зрительно 

содержание текста, задавать вопросы и 

отвечать на них с опорой на 

иллюстрации. 

Читать диалоги с соблюдением норм 

произношения, воспроизводить 

интонацию 

образца. 

Оперировать в речи изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими конструкциями. 

Расширять словарный запас и 

развивать языковую догадку. 

Писать с опорой на образец личное 

письмо зарубежному другу. 

Вести диалог-расспрос. 

Вежливо переспрашивать. 

Прогнозировать содержание текста на 

основе заголовка или начала текста. 

Выделять главные факты из текста, 

опуская второстепенные. 

 

Построение рассуждения, обобщение, подведение под 

понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков. 

Вести  устный и письменный диалог в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

Определять последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий с 

учетом конечного результата. 

Строить диалогическое высказывание. 

Различать способ и результат действия. 

Осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; 

Оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь.  

 

 

ых на 

уроках 

явлений

, 

организ

ация их 

работы 

с 

получае

мой на 

уроке 

социаль

но 

значимо

й 

информ

ацией – 

иниции

рование 

её 

обсужде

ния, 

высказы

вания 

учащим

ися 

своего 

мнения 

по её 

поводу, 

выработ

ки 

своего к 

ней 

отноше

ния. 

Планы на ближайшее будущее. 

Представление об особенностях 

образа жизни, быта, культуры 

страны изучаемого языка. 

1 

Временная работа для подростков. 

Представление об особенностях 

образа жизни, быта, культуры 

страны изучаемого языка. 

Временная работа: за и против. 

Распознавание и употребление в 

речи основных морфологических 

форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка. 

1 

 

Кем ты хочешь стать? 

Распознавание и употребление в 

речи основных норм речевого 

этикета. 

1 

Контрольная работа по теме: 

«Выбор профессии» 

1 

Раздел 12. 

 

9 
Молодежные проблемы. 

Социальные проблемы. 

Знакомство с образцами 

художественной литературы. 

1 
 

Российская 

гражданская 

идентичность 

Понимать в целом речь учителя по 

ведению урока, речь одноклассников в 

ходе общения с ними. 

Преобразовывать практическую 

ситуацию в познавательную 

Ориентироваться в разнообразии 

И

спользо

вание 
тест 



Проблемы молодежи. Знакомство 

с образцами художественной 

литературы. 

1 (патриотизм, 

уважение к 

Отечеству, к 

прошлому и 

настоящему 

многонациональн

ого народа 

России, чувство 

ответственности 

и долга перед 

Родиной, 

идентификация 

себя в качестве 

гражданина 

России, 

субъективная 

значимость 

использования 

русского языка и 

языков народов 

России, 

осознание и 

ощущение 

личностной 

сопричастности 

судьбе 

российского 

народа). 

Осознание 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, 

основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества 

(идентичность 

человека с 

российской 

многонациональн

Познавательные 

УУД 

найди отличия» 

(можно задать их 

количество); 

«на что похоже?»; 

поиск лишнего; 

«лабиринты»; 

упорядочивание; 

Регулятивные 

УУД 

диспут; 

заучивание 

материала 

наизусть в классе; 

«ищу ошибки»; 

Коммуникативн

ые УУД 

«отгадай, о ком 

говорим»; 

диалоговое 

слушание 

(формулировка 

вопросов для 

обратной связи); 

 

Воспринимать на слух и зрительно 

содержание текста, задавать вопросы и 

отвечать на них с опорой на 

иллюстрации. 

Читать диалоги с соблюдением норм 

произношения, воспроизводить 

интонацию образца. 

Оперировать в речи изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими 

конструкциями. 

 

Понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов в 

рамках тем, отобранных для основной 

школы. 

Понимать при чтении глагольные 

формы в видо-временных формах 

страдательного залога. 

Расширять словарный запас и 

развивать языковую догадку. 

Зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова и 

грамматические явления и понимать 

основное содержание аутентичных 

текстов разных жанров и стилей. 

Прогнозировать содержание текста на 

основе заголовка или начала текста. 

Выделять главные факты из текста, 

опуская второстепенные. 

Выполнять творческое задание – 

проект и изготовление брошюры о 

достопримечательностях России. 

Выполнять творческое задание – 

познавательный проект How do you 

make a sail buggy?. 

 

 

 

 

 

 

способов решения задач, оценка 

информации (критическая оценка, 

оценка достоверности). 

Определять общую цель и пути ее 

достижения 

Выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня 

усвоения; 

Запись, фиксация информации , в том 

числе с помощью  ИКТ, заполнение 

предложенных схем с опорой на 

прочитанный текст, задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

Предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задачи 

Работать в парах и группах. 

Применять установленные правила в 

планировании способа решения. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

установление аналогий; 

Сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона. 

Ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач, оценка 

информации (критическая оценка, 

оценка достоверности). 

 

воспита

тельных 

возмож

ностей 

содержа

ния 

учебног

о 

предмет

а через 

демонст

рацию 

детям 

пример

ов 

ответст

венного

, 

граждан

ского 

поведен

ия, 

проявле

ния 

человек

олюбия 

и 

добросе

рдечнос

ти, 

через 

подбор 

соответ

ствующ

их 

текстов 

для 

чтения, 

задач 

для 

решени

я, 

проблем

ных 

Уроки истории: детский труд. 

Умение разыгрывать диалог-

расспрос по ролям, запрашивая 

информацию у собеседника. 

1 

Важность образования. 

Контроль навыков чтения. 
1 

Добровольная работа, 

волонтерство. Готовность и 

умение осуществлять 

индивидуальную и совместную 

проектную работу. 

1 

Волонтеры на зимней Олимпиаде: 

факты и цифры. Уметь 

высказаться без предварительной 

подготовки на заданную тему в 

соответствии предложенной 

ситуацией общения. 

1 

Обобщение лексико-

грамматического материала. 

Передавать основное содержание 

прочитанного с опорой на текст, 

выражая своё отношение к 

прочитанному. 

1 

Диалог культур «Паралимпийские 

игры». Полностью понимать 

прослушанный текст (интервью с 

британской школьницей), 

находить запрашиваемую 

информацию. 

1 

Контрольная работа по теме: 

«Проблемы молодежи». 

 

1 

 

 

 



ой культурой, 

сопричастность 

истории народов 

и государств, 

находившихся на 

территории 

современной 

России); 

интериоризация 

гуманистических, 

демократических 

и традиционных 

ценностей 

многонациональн

ого российского 

общества. 

Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательно

е отношение к 

истории, 

культуре, 

религии, 

традициям, 

языкам, 

ценностям 

народов России и 

народов мира. 

  

ситуаци

й для 

обсужде

ния в 

классе. 

Раздел 13. 

 

6 
США: климат, население. 

Письмо из Америки.Оформлять 

письмо в соответствии с нормами 

письменного этикета. 

1 

 

Осознание 

значения семьи в 

жизни человека и 

общества, 

принятие 

ценности 

семейной жизни, 

уважительное и 

заботливое 

отношение к 

членам своей 

Познавательные 

УУД 

составление схем-

опор; 

работа с разного 

вида таблицами; 

Понимать в целом речь учителя по 

ведению урока, речь одноклассников в 

ходе общения с ними (далее на всех 

уроках). 

Воспринимать на слух и зрительно 

содержание текста, задавать вопросы и 

отвечать на них с опорой на 

иллюстрации. 

Читать диалоги с соблюдением норм 

произношения, воспроизводить 

интонацию образца. 

Преобразовывать практическую 

ситуацию в познавательную 

Ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач, оценка 

информации (критическая оценка, 

оценка достоверности). 

Определять общую цель и пути ее 

достижения 

Преобразовывать практическую 

ситуацию в познавательную.  

Выполнять учебные действия в 

П

рименен

ие на 

уроке 

интерак

тивных 

форм 

работы 

учащих

ся: 

интелле

 

Каникулы во Флориде. Умение 

вести диалог-расспрос о третьем 

лице, высказываться/описывать 

идеального друга, аргументируя 

своё мнение 

1 

Удивительные животные: акулы и 

крокодилы. Описывать 

персонажей прочитанного текста 

1 



(внешность; характер) с опорой на 

картинку и образец. 

Несколько интересных фактов об 

акулах. Описывать внешность и 

черты характера членов своей 

семьи и друзе, опираясь на 

ключевые слова. 

семьи Регулятивные 

УУД 

взаимный диктант 

диспут; 

заучивание 

материала 

наизусть в классе; 

Коммуникативн

ые УУД 

«отгадай, о ком 

говорим»; 

диалоговое 

слушание 

(формулировка 

вопросов для 

обратной связи); 

 

Воспринимать на слух содержание 

аудиотекста, выборочно понимать 

необходимую информацию. 

Вести диалог-расспрос, переходя с 

позиции отвечающего на позицию 

спрашивающего. 

Употреблять в речи модальную 

конструкцию to have to do в 

утвердительных, вопросительных и 

отрицательных предложениях; Present 

Perfect Tense. 

Читать про себя текст на английском 

языке с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, догадываться о 

значении новых слов из контекста, 

отвечать на вопросы 

по тексту. 

Использовать в устной и письменной 

речи модальную конструкцию to have 

to do. 

 

различных формах. 

Построение рассуждения, обобщение, 

подведение под понятие на основе  

распознавания объектов, выделения  

существенных признаков. 

Вести  устный и письменный диалог в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка 

ктуальн

ых игр, 

стимули

рующих 

познава

тельную 

мотивац

ию 

школьн

иков; 

дидакти

ческого 

театра, 

где 

получен

ные на 

уроке 

знания 

обыгры

ваются 

в 

театрал

ьных 

постано

вках; 

дискусс

ий, 

которые 

дают 

учащим

ся 

возмож

ность 

приобре

сти 

опыт 

ведения 

констру

ктивног

о 

диалога; 

группов

ой 

работы 

Чем привлекателен Нью-Йорк? 

Давать краткую 

характеристику персонажей, 

описывать воображаемую 

идеальную семью. Контроль 

навыков говорения. 

1 

Неофициальное письмо. 

Рассказать о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и планах 

на будущее. 

1 

Контрольная работа по теме: 

«Климат США». 

 

 

 

 

 

1 

 



или 

работы 

в парах, 

которые 

учат 

школьн

иков 

команд

ной 

работе и 

взаимод

ействию 

с 

другими 

детьми. 

Раздел 14. 

 

7 
Роль иностранного языка в нашем будущем. 

Мировая мудрость. Сочинять и 

записывать рассказ о семейных 

традициях. 

1 

 

 

Российская 

гражданская 

идентичность 

(патриотизм, 

уважение к 

Отечеству, к 

прошлому и 

настоящему 

многонациональн

ого народа 

России, чувство 

ответственности 

и долга перед 

Родиной, 

идентификация 

себя в качестве 

гражданина 

России, 

субъективная 

значимость 

использования 

русского языка и 

языков народов 

России, 

Познавательные 

УУД 

найди отличия» 

(можно задать их 

количество); 

«на что похоже?»; 

поиск лишнего; 

«лабиринты»; 

упорядочивание; 

Регулятивные 

УУД 

поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

Воспринимать на слух и зрительно 

содержание текста, задавать вопросы и 

отвечать на них с опорой на 

иллюстрации. 

Читать текст с соблюдением норм 

произношения, воспроизводить 

интонацию образца.  

Выражать свое мнение о прочитанном. 

Самостоятельно запрашивать 

информацию. Переходить с позиции 

спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот. Выполнять 

творческое задание – проект Dream 

island. Выражать свое мнение об 

услышанном. 

Вести диалог-расспрос по картинке, на 

основе прослушанного текста. 

Оперировать в речи изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими конструкциями в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Восстанавливать текст, вставляя 

пропущенные 

Сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона 

Осуществлять взаимный контроль 

Адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Ставить и формулировать проблемы. 

Формулировать собственное мнение и 

позицию 

 

 

 

О

Организ

ация 

шефств

а 

мотивир

ованны

х и 

эрудиро

ванных 

учащих

ся над 

их 

неуспев

ающим

и 

однокла

ссникам

и, 

дающег

о 

школьн

икам 

социаль

тест 

Страны, люди, языки. Описать 

идеальную семью, аргументируя 

свой ответ. 

1 

Мир английского языка. 

Участвовать в диалоге-обмене 

мнениями (о домашнем питомце), 

высказывая и аргументируя свою 

точку зрения.Британский и 

американский английский. Читать 

тексты с выборочным 

пониманием интересующей 

информации. 

1 

Мистические места. Контроль 

навыков чтения. 
1 

Система правительства в США и 

Великобритании. Вести 

различные виды диалогов, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости 

уточняя и переспрашивая. 

 

1 



Проект «Государственная система 

управления в России». Читать 

тексты с выборочным 

пониманием интересующей 

информации. 

1 осознание и 

ощущение 

личностной 

сопричастности 

судьбе 

российского 

народа). 

Осознание 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, 

основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества 

(идентичность 

человека с 

российской 

многонациональн

ой культурой, 

сопричастность 

истории народов 

и государств, 

находившихся на 

территории 

современной 

России); 

интериоризация 

гуманистических, 

демократических 

и традиционных 

ценностей 

многонациональн

ого российского 

общества. 

Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательно

е отношение к 

истории, 

взаимоконтроль; 

Коммуникативн

ые УУД 

групповая 

работа над 

проектом «Остров 

мечты». 

 

слова на основе прослушанного текста. 

Составлять предложения по образцу. 

 

но – 

значим

ый опыт 

сотрудн

ичества 

и 

взаимно

й 

помощи

. 

Контрольная работа по теме: 

«Роль иностранного языка в 

нашей жизни». 

 

1 

 



культуре, 

религии, 

традициям, 

языкам, 

ценностям 

народов России и 

народов мира. 

 

Раздел 15. 

 

5 
Знаменитые люди. 

Описание личности.Описывать 

внешность и черты характера 

членов своей семьи и друзе, 

опираясь на ключевые слова. 

Люди и характеры. Рассказывать о 

профессии своих родителей с 

опорой на план, представленный в 

виде вопросов. 

1 

 

Формирование 

коммуникативно

й компетентности 

в общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками, 

детьми старшего 

и младшего 

возраста, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, 

учебно-

исследовательско

й, творческой и 

других видов 

деятельности 

Познавательные 

УУД 

хитроумные 

решения; 

составление схем-

опор; 

работа с разного 

вида таблицами; 

Регулятивные 

УУД 

поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

Коммуникативн

ые УУД 

составь задание 

партнеру; 

отзыв на работу 

товарища. 

 

Воспринимать на слух и зрительно 

содержание текста, задавать вопросы и 

отвечать на них с опорой на 

иллюстрации и текст. Читать диалоги с 

соблюдением норм произношения, 

воспроизводить интонацию 

образца. Соотносить иллюстрации с 

текстом. 

Оперировать в речи изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими конструкциями. 

Вести диалог-расспрос по тексту. 

Сообщать информацию, отвечая на 

вопросы разного типа. Составлять 

предложения по образцу и с опорой на 

иллюстрации. 

Выполнять творческое задание – 

ролевая игра Robinson Crusoe. 

Использовать в речи и на письме 

модальный глагол must (в 

утвердительной и отрицательной 

формах) и конструкцию have to (в 

настоящем, прошедшем и будущем 

времени). 

Высказываться о фактах и событиях с 

опорой на зрительную наглядность, 

используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, характеристика). 

Выражать свою точку зрения и 

обосновывать ее; расспрашивать и 

давать оценку; выражать 

согласие/несогласие. 

Делать сообщение на заданную тему. 

Преобразовывать практическую 

ситуацию в познавательную 

Ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач, оценка 

информации (критическая оценка, 

оценка достоверности). 

Определять общую цель и пути ее 

достижения.  

Выполнять учебные действия в 

различных формах 

Построение рассуждения, обобщение,  

подведение под понятие на основе 

распознавания объектов,  выделения  

существенных  признаков. 

Вести  устный и письменный диалог в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка 

Адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Ставить и формулировать проблемы. 

Формулировать собственное мнение и 

позицию. 

И

Иниции

рование 

и 

поддер

жка 

исследо

вательс

кой 

деятель

ности 

школьн

иков в 

рамках 

реализа

ции ими 

индиви

дуальны

х и 

группов

ых 

исследо

вательс

ких 

проекто

в, что 

даст 

школьн

икам 

возмож

ность 

приобре

сти 

 

Берем интервью у 

знаменитости. Воспринимать на 

слух и понимать основное 

содержание несложных 

аудиотекстов.Контроль 

навыков аудирования. 

1 

Китайская сказка. Знание 

основных способов 

словообразования, понимание и 

использование явлений 

многозначности иностранного 

языка. 

1 

Знаменитые люди: Елизавета I, 

Иван IV. Обобщать полученную в 

ходе беседы информацию, вести 

диалог-расспрос, запрашивая 

интересующую информацию о 

знаменитости. 

1 

Контрольная работа по теме: 

«Знаменитые люди». 

 

1 



Осуществлять чтение с пониманием 

основного содержания, выделять 

главные факты из текста, опуская 

второстепенные,догадываться о 

значении незнакомых слов по 

сходству с русским языком, по 

словообразовательным 

навык 

самосто

ятельно

го 

решени

я 

теорети

ческой 

проблем

ы, 

навык 

генерир

ования 

и 

оформл

ения 

собстве

нных 

идей, 

навык 

уважите

льного 

отноше

ния к 

чужим 

идеям, 

оформл

енным в 

работах 

других 

исследо

вателей, 

навык 

публичн

ого 

выступл

ения 

перед 

аудитор

ией, 

аргумен

тирован

ия и 

отстаив



ания 

своей 

точки 

зрения. 

 

Раздел 16. 

 

7 
Взаимоотношения с друзьями. 

Хороший ли ты друг? Передавать 

основное содержание 

прочитанного с опорой на текст, 

выражая своё отношение к 

прочитанному. 

1 

 

Развитое 

моральное 

сознание и 

компетентность в 

решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

(способность к 

нравственному 

самосовершенств

ованию; 

веротерпимость, 

уважительное 

отношение к 

религиозным 

чувствам, 

взглядам людей 

или их 

отсутствию; 

знание основных 

норм морали, 

нравственных, 

духовных 

Познавательные 

УУД 

хитроумные 

решения; 

составление схем-

опор; 

работа с разного 

вида таблицами; 

Регулятивные 

УУД 

взаимоконтроль; 

взаимный диктант 

диспут; 

Коммуникативн

ые УУД 

составь задание 

партнеру; 

отзыв на работу 

товарища; 

«подготовь 

рассказ...», 

Воспринимать на слух и зрительно 

содержание текста, задавать вопросы и 

отвечать на них с опорой на 

иллюстрации и текст. 

Читать диалоги с соблюдением норм 

произношения, воспроизводить 

интонацию образца. Воспринимать на 

слух содержание аудиотекста, 

выборочно понимать необходимую 

информацию с опорой на 

контекст.  Участвовать в диалоге-

обмене мнениями: выражать свою 

точку зрения и обосновывать ее; 

выслушивать мнение партнера и 

выражать согласие/несогласие с ним; 

выражать сомнение. 

Участвовать в диалоге-обмене 

предположениями: выражать свое 

предположение;  

Вести диалог-расспрос. 

Читать про себя текст на английском 

языке с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, догадываться о 

значении новых слов из контекста, 

отвечать на вопросы 

по тексту. 

Осуществлять поисковое чтение, 

выбирать необходимую информацию. 

 

Преобразовывать практическую 

ситуацию в познавательную 

Ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач, оценка 

информации (критическая оценка, 

оценка достоверности). 

Определять общую цель и пути ее 

достижения 

Сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона 

Осуществлять взаимный контроль 

 

О

Организ

ация 

шефств

а 

мотивир

ованны

х и 

эрудиро

ванных 

учащих

ся над 

их 

неуспев

ающим

и 

однокла

ссникам

и, 

дающег

о 

школьн

икам 

социаль

но – 

значим

ый опыт 

сотрудн

ичества 

и 

взаимно

й 

помощи

. 

тест 

Письмо от друга. Владение 

приёмами работы с текстом: 

умение пользоваться 

определённой стратегией чтения. 

1 

Интервью при приеме на работу. 

Знание особенностей речевого и 

неречевого поведения в свое 

стране и стране изучаемого языка; 

применение этих знаний в 

различных ситуациях общения. 

1 

Идеальная семья? Умение 

выполнять задания с 

использованием пройденных 

лексико-граммат.структур. 

Контроль навыков письма. 

1 

Диалог культур «Канада». Умение 

выполнять задания с 

использованием пройденных 

лексико-граммати-ческих 

структур. 

1 

Обобщение лексико-

грамматического материала. 

Умение выполнять задания с 

использованием пройденных 

лексико-грамматических 

структур. 

1 

Контрольная работа по теме: 

«Взаимоотношения с друзьями». 

 

1 

 
 



идеалов, 

хранимых в 

культурных 

традициях 

народов России,  

«опиши устно...», 

«объясни...» 

 

Итого: 102  

 

 

 

 

8 класс 

 

Тематический раздел Часы Контр

олируе

мые 

элемен

ты 

содер

жания 

(КЭС) 

Планируемые результаты Модул

ь 

Програ

ммы 

воспит

ания 

Школь

ный 

урок 

Формы 

и 

метод

ы 

оценки 

достиж

ения / 

КИМ 

Личностные Метапредметные Предметные 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Раздел 1.  8 Кто я? 

«Кто я? Что ты скажешь о 

Патрике?» Развитие навыка 

аудирования по теме. 

Сравнение употребления времен P

resent Simple и Present 

Continuous.Lazy, clever, talkative, 

romantic, punctual, quiet, 

pessimistic, musical, 

cheerful; наречия времени  

1  Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

Познавательны

е УУД 

найди отличия» 

(можно задать их 

количество); 

«на что 

похоже?»; 

работа со 

словарями 

Адекватное произношение и различие 

на слух новых лексических единиц. 

Распознавание и употребление в речи 

основных значений изученных 

лексических единиц. Рассказывать о 

себе. 

Начинать и поддерживать диалог в 

стандартных ситуациях. Рассказывать 

о себе.  Поддерживать различные 

виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения. Воспринимать на 

слух и полностью понимать речь 

учителя и одноклассников. 

 

Заполнять таблицу по образцу, 

пользуясь лексикой из прочитанного 

Применять установленные правила в 

планировании способа решения. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

установление аналогий; 

работа в малых группах и парах, 

умение  ставить вопросы; 

использовать речь для регуляции 

своего действия; 

Контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности; 

обращаться за помощью, 

находить ответы на вопросы в 

справочной литературе и  Интернет 

 

Ставить новые учебные задачи в 

Устано

вление 

довери

тельны

х 

отнош

ений 

между 

учител

ем и 

его 

ученик

ами, 

способ

ствую

щих 

Тест 

«Мои любимые жанры в музыке и 

литературе».Развитие навыка 

говорения по теме. Scince fiction, 

crime, fantasy, horror, short stories, 

detective stories, classic, jazz, 

techno, hip-hop, reggase, rock, 

soul,pop, heavy metal. 

1 



 выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на 

базе 

ориентировки в 

мире профессий 

и 

профессиональн

ых 

предпочтений, с 

учетом 

устойчивых 

познавательных 

интересов, а 

также на основе 

формирования 

уважительного 

отношения к 

труду, развития 

опыта участия в 

социально 

значимом труде; 

 

Регулятивные 

УУД 

поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

заучивание 

материала 

наизусть в 

классе; 

Коммуникативн

ые УУД 

диалоговое 

слушание 

(формулировка 

вопросов для 

обратной связи); 

 

текста. 

Составление подписей к фотографиям 

Воспринимать на слух основное 

содержание текста  с опорой на 

зрительную наглядность. 

Рассказывать о своих каникулах. 

 

Воспринимать на слух текст 

стихотворения с отдельными новыми 

словами, понимать его содержание, 

выполнять называемые в нём 

инструкции. Читать текст про себя, 

понимать его общее содержание и 

соотносить его с иллюстрацией, кратко 

пересказывать, отвечать на вопросы. 

Воспринимать зрительно текст с 

некоторыми новыми словами и 

конструкциями, соотносить 

его содержание с иллюстрациями, 

догадываться о значении новых слов 

из контекста. 

Извлекать фактическую детальную 

информацию текста. 

Находить в тексте запрашиваемую. 

Выразительно читать стихотворение с 

соблюдением норм произношения. 

 

сотрудничестве с учителем; 

рефлексия способов и условий 

действий; классификация по 

заданным критериям; формулировать 

свои затруднения. 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Ставить и формулировать проблемы. 

Формулировать собственное мнение и 

позицию.  

Выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера, установление 

причинно-следственных связей; 

предлагать помощь и сотрудничество; 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации 

Самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера, установление 

причинно-следственных связей; 

Предлагать помощь и сотрудничество 

позити

вному 

воспри

ятию 

учащи

мися 

требов

аний и 

просьб 

учител

я, 

привле

чению 

их 

внима

ния к 

обсуж

даемой 

на 

уроке 

инфор

мации, 

активи

зации 

их 

познав

ательн

ой 

деятел

ьности

. 

Существует ли в Британии кризис 

личности?».Развитие навыка 

ознакомительного чтения 

1 

«Россия и россияне».Развитие 

навыка поискового чтения. 

Russians - русские или россияне 

1 

«Какой у тебя 

характер?».Повторение ранее 

изученной лексики Lazy, clever, 

talkative, romantic, punctual, 

quiet, pessimistic, musical, 

cheerful; наречия времени.  

«Говорим о себе».Контроль 

навыков говорения. 

1 

«Профессии и характер».Развитие 

навыка аудирования. Echo 

questions (переспрос) 

1 

Презентация проектов "Кто 

мы?".Ранее изученный лексико-

грамматический материал. 

1 

Контрольная работа по теме: 

«Кто я?». 

1 

Раздел 2. 8 Путешественник! 

«Путешественник! Любишь ли ты 

путешествовать?».Развитие 

навыка аудирования. 

Грамматическая конструкция to 

be going to do smth.. 

«Планы на будущее».Развитие 

грамматического навыка. 

Языковая ловушка, конструкция 

go+verb+-ing; лексический 

материал: hike, swim, sail, camp, 

sightsee. 

1  Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательн

ое отношение к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, 

гражданской 

 Познавательны

е УУД 

«на что 

похоже?»; 

«найди отличия» 

(можно задать их 

количество); 

Воспринимать на слух и зрительно 

текст с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, понимать общее 

содержание, догадываться о значении 

новых слов и конструкций из 

контекста.   

Узнавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции.   

Читать вслух текст, построенный на 

изученном материале, соблюдая 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

Находить ответы на вопросы в 

интернете 

Определять последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий с 

Побуж

дение 

школь

ников 

соблю

дать на 

уроке 

общеп

риняты

е 

нормы 

 тест 



 позиции. 

Готовность и 

способность 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нем 

взаимопонимани

я 

(идентификация 

себя как 

полноправного 

субъекта 

общения, 

готовность к 

конструировани

ю образа 

партнера по 

диалогу, 

готовность к 

конструировани

ю образа 

допустимых 

способов 

диалога, 

готовность к 

конструировани

ю процесса 

диалога как 

конвенциониров

ания интересов, 

процедур, 

готовность и 

способность к 

ведению 

переговоров). 

 

Регулятивные 

УУД 

поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

контрольный 

опрос на 

определенную 

проблему 

Коммуникативн

ые УУД 

составь задание 

партнеру; 

диалоговое 

слушание 

(формулировка 

вопросов для 

обратной связи); 

 

правила произношения.Воспринимать 

зрительно текст, узнавать знакомые 

слова, грамматические конструкции, 

полностью понимать его содержание.  

Понимать правила употребления 

глаголов в   Рresent Continuous. 

Заполнять таблицу по образцу 

Составлять собственный текст по 

аналогии. Вести диалог-расспрос о 

распорядке дня 

Соотносить звучащий аудиотекст с 

иллюстрациями, пересказывать 

услышанную/прочитанную 

информацию. 

Вести диалог-расспрос по рисунку с 

опорой на образец. 

Воспроизводить диалог-образец с 

соблюдением правил интонационного 

оформления общих и специальных 

вопросов 

учетом конечного результата. 

Преобразовывать практическую 

задачу в познавательную 

Поиск и выделение необходимой 

информации из различных 

источников в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, схема). 

Строить диалогическое высказывание, 

работа в парах 

Составлять план и 

последовательность действий 

Выбирать вид чтения в зависимости 

от цели, синтез; 

Определять цели, функции 

участников, способы взаимодействия 

Вести  устный и письменный диалог в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка 

поведе

ния, 

принц

ипы 

учебно

й 

дисцип

лины и 

самоор

ганиза

ции. 

«Благотворительность».Повтор

ение конструкций обозначения 

времени (time expressions); 

лексический материал: Charity, 

challenge, disabled, trek, to raise 

money..Контроль навыков 

чтения. 

1 

 «Размещение и 

проживание».Развитие навык 

аудирования. Campsite, caravan, 

mountain shelter, youth hostel, hotel, 

guest house. 

1 

«Работа и отдых».Развитие 

навыка говорения. 

Прямые и косвенные вопросы; 

лексический материал: Volunteer, 

dates, food, accomodation, cost, 

places available. 

1 

 «Походы и 

поездки».Активизация 

лексических единиц. 

Предлоги места и направления; 

1 

«Электронные 

письма».Контроль навыка 

письма. 

1 

Презентация проектов на тему 

«Планируем поездку». Ранее 

изученный лексико-

грамматический материал 

1 

Контрольная работа по теме: 

«Путешественник!». 
1 

Раздел 3. 11 Взросление. 

«Взросление. Школа».Развитие 

навыка чтения, с полным 

пониманием прочитанного 
Лексический материал: Primary 

school, playground, kids, an 

1  

 

Сформированно

сть целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современному 

 Познавательны

е УУД 

Воспринимать на слух и зрительно 

текст с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, понимать общее 

содержание, догадываться о значении 

новых слов и конструкций из 

Выполнять учебные действия в 

различных формах 

Построение рассуждения, обобщение, 

подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения  

Побуж

дение 

школь

ников 

соблю

 тест 



important day, feel 

small/nervous/grown up/proud, wear 

new clothes/school uniform, make 

new friends, to shout, to laugh. 
 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира. 

 

работа с разного 

вида таблицами; 

работа со 

словарями. 

Регулятивные 

УУД 

поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

взаимоконтроль; 

диспут; 

Коммуникативн

ые УУД 

отзыв на работу 

товарища; 

групповая работа 

по составлению 

кроссворда; 

 

контекста. Узнавать и употреблять в 

речи изученные лексические единицы 

и грамматические конструкции. 

 Отвечать на вопросы  Вести диалог-

расспрос с опорой на прослушанный 

текст.  Пользоваться словарём 

Изучить  правила употребления 

конструкции  would like to. Вести 

диалог-беседу и диалог-расспрос, 

используя изученные грамматические 

конструкции и формы глаголов.   

Догадываться о значении новых слов 

из контекста. 

Зрительно воспринимать и понимать 

общее содержание текста, выбирать 

верные и неверные утверждения на 

основе понимания информации 

текста. 

Принимать участие в ролевой игре 

Animal Stars: проводить диалог-

расспрос с целью отбора лучшего 

животного-актера для конкретной 

роли: выслушивать сообщения, 

выражать свое мнение. 

 

существенных признаков. 

Вести  устный и письменный диалог в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами  языка. 

Работа в парах. 

Предвосхищать результат, 

использовать  общие приёмы решения  

поставленных задач. 

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром 

Предвидеть уровень усвоения знаний, 

его временных характеристик. 

Сбор информации (извлечение 

необходимой информации из 

различных источников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дать на 

уроке 

общеп

риняты

е 

нормы 

поведе

ния, 

принц

ипы 

учебно

й 

дисцип

лины и 

самоор

ганиза

ции. 

 «Лучшее время в 

жизни».Развитие грамматического 

навыка 

1 

Контроль письменной речи. 

Употребление Past Simple Tense. 

 

1 

Развитие грамматического навыка 

по теме «Лучшее время в 

жизни».Употребление Past Simple 

Tense. 

1 

«Дар или проклятье?».Развитие 

навыков чтения 
1 

«Конструкция Used to для 

описания повторявшихся 

действий в прошлом».Развитие 

грамматического навыка. 

1 

«Кем ты хотел стать в 

детстве?».Развитие навыка 

говорения. 

1 

«Интересный» или 

«заинтересованный»? Языковая 

ловушка. Прилагательные на -

ing и –ed; Exciting/excited, 

terrifying/terrified, tiring/tired, 

surprising/surprised, 

amazing/amazed, 

interesting/interested. 

1 

«Просьбы, разрешения и 

отказы».Развитие навыка 

говорения 

1 

Развитие навыка говорения по 

теме «Просьбы, разрешения и 

отказы».Лексический материал: 

To borrow your watch/your shoes/a 

piece of paper, to use your 

glasses/dictionary, to keep your pen, 

to ask you a question/for your phone 

number 

1 



Контрольная работа по теме: 

«Взросление» 

1  

 

 

 

 

Раздел 4. 11 Вдохновение. 

«Вдохновение».Развитие навыка 

говорения . Лексический 

материал: Inspiration, mysterious, 

dramatic, irritating, catchy 

 

1  

 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующе

й современному 

уровню 

экологического 

мышления, 

развитие опыта 

экологически 

ориентированно

й рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях 

 Познавательны

е УУД 

поиск лишнего; 

«лабиринты»; 

упорядочивание; 

«цепочки»; 

Регулятивные 

УУД 

поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

заучивание 

материала 

наизусть в 

классе; 

Коммуникативн

ые УУД 

составь задание 

партнеру; 

отзыв на работу 

товарища; 

Воспринимать на слух и зрительно 

текст с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, понимать общее 

содержание, сопоставлять текстовую 

информацию с иллюстрациями.  

Осуществлять поисковое чтение, 

отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстрации. Вести диалог-расспрос, 

оперируя изученными конструкциями 

и лексикой.   . 

Читать вслух текст, построенный на 

изученном материале, соблюдая 

правила произношения, ударение, 

ритм английского предложения.  

Отвечать на вопросы из 

прослушанного текста.  

Воспринимать на слух и зрительно 

текст с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, понимать его 

содержание, пользоваться словарём.  

Читать текст про себя, понимать его 

общее содержание, отвечать на 

вопросы. 

Воспринимать на слух текст с 

отдельными новыми словами, 

понимать его основное 

содержание, вести диалог-расспрос по 

прослушанному тексту, оперируя 

изученными конструкциями и 

лексикой. 

Составлять связное сообщение на 

основе изученных текстов о нефти, 

аргументировать свое понимание 

значения выражения black gold. 

 

Сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона 

Осуществлять взаимный контроль. 

Использовать установленные правила 

в контроле способа решения 

Развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли 

Адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

Осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; 

Оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь.  

Предвосхищать результат. 

Использовать  общие приёмы 

решения задач. 

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 

Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результат ,устанавливать  

соответствие полученного результата 

поставленной цели; 

Смысловое чтение; передача 

информации (устным, письменным, 

цифровым способами); 

Аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

Приме

нение 

на 

уроке 

интера

ктивны

х форм 

работы 

учащи

хся: 

интелл

ектуал

ьных 

игр, 

стимул

ирующ

их 

познав

ательн

ую 

мотива

цию 

школь

ников; 

дидакт

ическо

го 

театра, 

где 

получе

нные 

на 

уроке 

знания 

обыгр

 тест 

Эврика! Развитие навыка 

чтения с полным пониманием 

прочитанного. Контроль 

навыков чтения. 

1 

 «Использование 

времени Past Continuous».Развити

е грамматического навыка. 

1 

«Сон - лучшее 

лекарство».Развитие навыка 

просмотрового чтения. 

Лексический материал: To stay up 

late, sleepy, stressed, revising before 

an exam, learn facts by heart 

1 

«Сон - лучшее 

лекарство».Развитие навыка 

говорения.Активизация ранее 

изученной лексики 

1 

«Фразовые глаголы».Развитие 

грамматического навыка. 

Лексический материал: To turn 

out, to keep on, to find out, to stay 

up, to look into, to tidy up, to come 

up with 

1 

«Первый человек на Луне». 

Контроль навыка аудирования. 

Время Past Simple для описания 

последовательных действий в 

прошлом; Лексический 

материал: Pleased, excited, 

shocked, worried, proud. 

1 



«Важные факты в прошлом». 

Развитие навыка говорения. 

Слова-связки. Then/After that/ 

Next/Finally. 

1  партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Моделировать, анализ информации; 

Прогнозировать возникновение 

конфликтов. 

 

 

ывают

ся в 

театра

льных 

постан

овках; 

дискус

сий, 

которы

е дают 

учащи

мся 

возмо

жность 

приобр

ести 

опыт 

ведени

я 

констр

уктивн

ого 

диалог

а; 

группо

вой 

работы 

или 

работы 

в 

парах, 

которы

е учат 

школь

ников 

команд

ной 

работе 

и 

взаимо

действ

ию с 

другим

и 

«Самуэль Тейлор Колеридж и 

незаконченное 

стихотворение».Развитие навыка 

аудирования. 

1 

«Владимир Зворыкин и его 

изобретение».Развитие навыка 

поискового чтения. Лексико-

грамматический материал, 

изученный на предыдущих 

уроках. 

1 

Контрольная работа по теме: 

«Вдохновение». 

 

1 

 



детьми

. 

Раздел 5. 

 

10 
Нет места лучше дома. 

«Нет места лучше, дома».Развитие 

навыка говорения. Лексический 

материал: Garden wall, hedge, 

garage, statue, front door, skylight, 

fountain, drive 

1 

 

 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

готовность и 

способность 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на 

базе 

ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональны

х предпочтений, с 

учетом 

устойчивых 

познавательных 

интересов. 

Познавательные 

УУД 

хитроумные 

решения; 

составление схем-

опор; 

работа с разного 

вида таблицами; 

Регулятивные 

УУД 

поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

«ищу ошибки» 

Коммуникативн

ые УУД 

отгадай, о ком 

говорим»; 

диалоговое 

слушание 

(формулировка 

вопросов для 

обратной связи); 

«подготовь 

рассказ...», 

Воспринимать на слух и зрительно 

текст с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, понимать его 

содержание, пользоваться словарём. 

Вести диалог-расспрос и участвовать в 

нем, оперируя конструкциями  и 

лексикой., отвечать на вопросы. 

Воспринимать на слух и полностью 

понимать  речь учителя, 

одноклассников. Рассказывать о своих 

интересах. Расспрашивать собеседника 

и отвечать на его вопросы в переделах 

изученной тематики и усвоенного 

лексического материала 

Читать про себя адаптированный текст 

художественного произведения на 

английском языке с некоторыми 

новыми словами и конструкциями, 

соотносить их содержание с 

иллюстрациями, догадываться о 

значении новых слов из контекста. 

Выборочно понимать необходимую 

информацию (названия, даты) в 

звучащем тексте с опорой на 

иллюстрации. Высказывать 

предположения и выражать 

мнение о возможных событиях в 

будущем. 

Прогнозировать содержание текста на 

основе визуальной информации и 

составлять монолог-описание события, 

используя изученную лексику и 

грамматические конструкции. 

Читать про себя адаптированный текст 

художественного произведения, 

соотносить его содержание с 

иллюстрациями. 

 

Вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта сделанных 

ошибок; 

Развитие смыслового чтения, включая 

умение определять тему; 

Оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. 

Адекватно воспринимать предложения 

учителей, товарищей по исправлению 

допущенных ошибок, стабилизация 

эмоционального состояния для 

решения различных задач. 

Узнавать, называть и определять 

объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов 

Оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. 

Выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня 

усвоения; 

Запись, фиксация информации , в том 

числе с помощью  ИКТ, заполнение 

предложенных схем с опорой на 

прочитанный текст, 

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром 

Выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня 

усвоения; 

Активизация сил и энергии, к волевому 

усилию в ситуации мотивационного 

конфликта, концентрация воли для 

преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических 

Иниции

рование 

и 

поддер

жка 

исследо

вательс

кой 

деятель

ности 

школьн

иков в 

рамках 

реализа

ции ими 

индиви

дуальны

х и 

группов

ых 

исследо

вательс

ких 

проекто

в, что 

даст 

школьн

икам 

возмож

ность 

приобре

сти 

навык 

самосто

ятельно

го 

решени

я 

теорети

т

тест 

«Успеть за Куперами».Развитие 

навыка чтения 

 

1 

 «Крис и Джеки». Развитие 

грамматического Лексико-

грамматический тест. 

1 

«Где ты живешь?». Развитие 

навыка письма. Лексический 

материал: Wide, low, long, quiet, 

warm, expensive. 

1 

«Письмо для Моники». Развитие 

грамматического навыка. 

Относительные местоимения 

Whose, who, where, that, which. 

1 

«Дом Колиеров».Развитие навыка 

аудирования. Ранее изученная 

лексика по теме «Дом». 

1 

«Дейли Пост». Развитие навыка 

чтения.  
1 

«Умный дом» Контроль навыка 

говорения. Активизация ранее 

изученной лексик«Описание 

картинок».Развитие навыка 

говорения. Презентация 

проектов. Употребление артикл

ей при описании;.Лексический 

материал: Semi-detached house, 

terraced house, villa, cottage, 

block of flats, detached houseи. 

1 

Диалог культур. Столицы мира: 

Москва и Лондон. 
1 

Контрольная работа по теме: 

«Нет места лучше дома». 

1 



 «опиши устно...», 

«объясни...» 

 

препятствий; 

 

ческой 

проблем

ы, 

навык 

генерир

ования 

и 

оформл

ения 

собстве

нных 

идей, 

навык 

уважите

льного 

отноше

ния к 

чужим 

идеям, 

оформл

енным в 

работах 

других 

исследо

вателей, 

навык 

публичн

ого 

выступл

ения 

перед 

аудитор

ией, 

аргумен

тирован

ия и 

отстаив

ания 

своей 

точки 

зрения. 

 
 

Раздел 6. 10 Едим с аппетитом. 



 

«Едим с аппетитом».Развитие 

навыка говорения. Лексические 

единицы по теме «овощи, 

фрукты» 

1 

 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира 

Познавательные 

УУД 

упорядочивание; 

«цепочки»; 

хитроумные 

решения; 

составление схем-

опор; 

работа с разного 

вида таблицами; 

составление и 

распознавание 

диаграмм; 

Регулятивные 

УУД 

«преднамеренные 

ошибки»;поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

Коммуникативн

ые УУД«отгадай, 

о ком 

говорим»;диалого

вое слушание 

Воспринимать зрительно и на слух 

текст с некоторыми новыми словами, 

соотносить его содержание с 

иллюстрациями. 

При аудировании выборочно понимать 

необходимую информацию в 

сообщениях прагматического характера 

с опорой на контекст. 

Составлять развернутые 

монологические высказывания с 

опорой на содержание 

прослушанного текста и иллюстрации 

(рассказ о своем завтраке). 

 

Читать текст, понимать его 

содержание, отвечать на вопросы. 

Вести диалог-расспрос, используя 

конструкции и лексику.  Употреблять в 

речи модальный глагол must. 

Рассказывать о приказах мистера Бига. 

Воспринимать на слух аудиотекст, 

понимать его содержание, составлять 

вопросы и отвечать на них. Читать 

вслух небольшой текст, построенный на 

основе изученного материала, соблюдая 

правила произношения. правильного 

ударения в словах и фразах. 

Изучение и употребление  конструкции 

to be going to  и простое будущее время, 

отвечать на вопросы, употребляя 

изученную конструкцию. 

Воспринимать на слух общее 

содержание песни, улавливать её 

мелодию, читать текст песни, 

подпевать. 

Выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня 

усвоения; 

Запись, фиксация информации , в том 

числе с помощью  ИКТ, заполнение 

предложенных схем с опорой на 

прочитанный текст, 

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром. Сличать 

способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона. 

Осуществлять взаимный контроль. 

Осуществлять итоговый и  

пошаговый контроль по  

результату , устанавливать  

соответствие полученного  

результата поставленной  

цели; 

Аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 

Организ

ация 

шефств

а 

мотивир

ованны

х и 

эрудиро

ванных 

учащих

ся над 

их 

неуспев

ающим

и 

однокла

ссникам

и, 

дающег

о 

школьн

икам 

социаль

но – 

значим

ый опыт 

сотрудн

ичества 

и 

взаимно

й 

помощи

. 

тест 

«Ты то, что ты ешь». Активизация 

лексики . Актуализация 

полученных ранее знаний по теме 

«Еда». 

1 

«Здоровая диета». Развитие 

грамматического навыка. 

Количественные местоимения. 

Much/many, some/any, a little/a 

few. 

 

1 

«Был ли Фред Флинстоун 

вегетарианцем?».Контроль  

навыка просмотрового чтения. 

Лексический материал: Cereals, 

seeds, beans, insects, roots 

1 

«Был ли Фред Флинстоун 

вегетарианцем?». Развитие навыка 

поискового чтения. Активизация 

правил употребления 

исчисляемых и неисчисляемых 

существительных в контексте 

1 

«Рестораны и кафе».Развитие 

навыка работы со словарем 

.Лексические единицы по теме 

«Меню». 

1 

«Жалобы и извинения». Развитие 

навыка говорения. 
1 

«Заполняем опросный лист» 

Контроль навыка письма   
1 

Презентация проектов по теме 

«Здоровая еда». Активизация 

ранее изученной лексики 

1 



Контрольная работа по теме: 

«Едим с аппетитом.» 

 

 

 

 

 

 

. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(формулировка 

вопросов для 

обратной связи); 

  

   

  

  

Раздел 7. 

 

10 
Взгляд в будущее. 

«Взгляд в будущее».Развитие 

навыка говорения . 

Лексический материал: Horoscope, 

weather forecast. 

1 

 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления, 

развитие опыта 

экологически 

ориентированной 

рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях 

Познавательные 

УУД 

работа со 

словарями. 

«найди отличия» 

(можно задать их 

количество); 

ролевая игра: 

создание 

маршрута на 

карте, ответы на 

вопросы. 

Регулятивные 

УУД 

поиск 

информации в 

Воспринимать зрительно и на слух 

текст, полно и точно понимая его 

содержание. 

Воспринимать на слух основное 

содержание текста, догадываться о 

значении незнакомых слов из 

контекста. 

Отвечать на вопросы и вести диалог- 

расспрос по прослушанному тексту. 

Составлять точные инструкции о 

передвижении кратчайшим путем из 

одного пункта в другой, используя 

план или условную карту города. 

Выразительно читать текст и 

соотносить 

его содержание с иллюстрациями. 

Читать текст по ролям 

Воспринимать зрительно и на слух 

основное содержание текста, 

догадываться 

о значении незнакомых слов из 

контекста. 

Отвечать на вопросы по 

Преобразовывать практическую 

ситуацию в познавательную 

Ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач, оценка 

информации (критическая оценка, 

оценка достоверности). 

Определять общую цель и 

пути ее достижения. 

Предвидеть уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

Сбор информации (извлечение 

необходимой информации из 

различных источников 

Слушать собеседника. 

Преобразовывать практическую ситуацию в 

познавательную 

 

И

Использ

ование 

воспита

тельных 

возмож

ностей 

содержа

ния 

учебног

о 

предмет

а через 

демонст

рацию 

детям 

пример

ов 

ответст

венного

, 

граждан

ского 

тест 

«Планы на будущее».Развитие 

грамматического навыка. Will и 

going to для описания действий в 

будущем. 

1 

 

«Технологии будущего».Развитие 

навыка поискового чтения . 

Лексический материал: Internet, 

drugs, robots, solar energy, mobile 

phones. 

1 

«Говорим о 

вероятностях».Развитие 

грамматического навыка. Лексика 

для выражения различной степени 

вероятности. Definitely, probably, 

perhaps, may/might 

1 

«Голосуйте за нас!». Развитие 

навыка говорения. Лексический 

материал: To vote, waste of money, 

lower taxes. 

1 



«Голосуйте за нас!».Развитие 

грамматического навыка. 

Грамматический материал по теме 

Первый тип условных 

предложений. 

предложенных 

источниках; 

взаимоконтроль 

Коммуникативн

ые УУД 

составь задание 

партнеру; 

отзыв на работу 

товарища; 

групповая 

работа по 

составлению 

вопросов 

прослушанному 

тексту. 

Находить в тексте запрашиваемую 

информацию, использовать её в 

ответах на устные и письменные 

вопросы. 

Активизировать в речи использование 

нового лексического и 

грамматического 

материала. 

Вести диалог-расспрос, диалог-

уточнение в 

ходе участия в игре «Охотники за 

сокровищами». 

Читать текст, содержащий незнакомый 

лексический материал, догадываться о 

значении новых слов по контексту и 

словообразовательным элементам. 

 

 

 

поведен

ия, 

проявле

ния 

человек

олюбия 

и 

добросе

рдечнос

ти, 

через 

подбор 

соответ

ствующ

их 

текстов 

для 

чтения, 

задач 

для 

решени

я, 

проблем

ных 

ситуаци

й для 

обсужде

ния в 

классе. 

 

«Голосуйте за нас!».Контроль 

навыка говорения. 

Активизация ранее изученного 

лексико-грамматического 

материала. 

1 

Развитие навыка ведения 

дискуссии по теме «Голосуйте за 

нас!».Активизация ранее 

изученного лексико-

грамматического материала. 

1 

«Земля в будущем».Активизация 

лексического материала. 

Лексический материал: 

Environment, pollution, domestic 

waste, acid rains, greenhouse effect. 

1 

«Предсказания о 

будущем».Развитие навыка 

аудирования. 

1 

Контрольная работа по теме: 

«Взгляд в будущее». 

 

1 

Раздел 8. 

 

10 
Мир профессий. 

«Мир профессий».Активизация 

лексики. Актуализация ранее 

изученной лексики по теме 

«Профессии». 

«Профессия для тебя». Развитие 

грамматического навыка . 

Модели управления глаголов: verb 

+ ing form; verb +to+infinitive; verb 

+ infinitive. 

1 

 

Развитость 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

Познавательные 

УУД 

составление схем-

опор; 

Воспринимать зрительно и на слух 

основное содержание текста, 

догадываться о значении незнакомых 

слов из контекста. 

Отвечать на вопросы по 

прослушанному 

тексту. 

Находить в тексте запрашиваемую 

информацию, использовать её в 

Сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона. 

Оуществлять взаимный контроль. 

Определять последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий с 

учетом конечного результата. 

П

ривлече

ние 

вниман

ия 

школьн

иков к 

ценност

ному 

 



«Необычные 

профессии».Развитие навыка 

просмотрового чтения. 

1 эстетического 

характера 

(способность 

понимать 

художественные 

произведения, 

отражающие 

разные 

этнокультурные 

традиции; 

сформированност

ь основ 

художественной 

культуры 

обучающихся как 

части их общей 

духовной 

культуры, как 

особого способа 

познания жизни и 

средства 

организации 

общения; 

эстетическое, 

эмоционально-

ценностное 

видение 

окружающего 

мира; 

способность к 

эмоционально-

ценностному 

освоению мира, 

самовыражению 

и ориентации в 

художественном 

и нравственном 

пространстве 

культуры 

работа с разного 

вида таблицами; 

составление и 

распознавание 

диаграмм; 

работа со 

словарями. 

Регулятивные 

УУД 

«преднамеренные 

ошибки»; 

поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

взаимоконтроль; 

Коммуникативн

ые УУД 

отзыв на работу 

товарища; 

групповая работа 

по составлению 

своего мнения 

«отгадай, о ком 

говорим»; 

диалоговое 

слушание 

(формулировка 

ответах на устные и письменные 

вопросы. 

Читать текст, содержащий незнакомый 

лексический материал, догадываться о 

значении новых слов по контексту и 

словообразовательным элементам. 

Составлять развернутые 

монологические 

высказывания на основе фактов 

прочитанного текста. 

Осуществлять поисковое чтение, 

выбирая необходимую информацию. 

Озаглавливать текст. 

Понимать на слух основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов; выборочно понимать 

необходимую информацию с опорой на 

языковую догадку/контекст; 

соотносить содержание 

текста с иллюстрациями, давать ответы 

на вопросы в формате множественного 

выбора; вести беседу на основе 

прочитанного. 

Выразительно читать вслух по ролям 

текст диалогического характера с 

соблюдением норм произношения и 

интонации. 

Делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного. 

Вести комбинированный диалог, 

сообщая информацию и выражая свое 

мнение, расспрашивая и давая оценку. 

Устанавливать при чтении логическую 

последовательность основных фактов 

текста, записывать в правильном 

порядке предложения в кулинарном 

рецепте. 

 

Строить диалогическое высказывание. 

Преобразовывать практическую задачу 

в познавательную 

Поиск и выделение необходимой 

информации из различных источников 

в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, диаграмма, схема). 

Договариваться о  

распределении  

функций и ролей в  

совместной  

деятельности 

 

 

аспекту 

изучаем

ых на 

уроках 

явлений

, 

организ

ация их 

работы 

с 

получае

мой на 

уроке 

социаль

но 

значимо

й 

информ

ацией – 

иниции

рование 

её 

обсужде

ния, 

высказы

вания 

учащим

ися 

своего 

мнения 

по её 

поводу, 

выработ

ки 

своего к 

ней 

отноше

ния. 

«Необычные 

профессии».Развитие навыка 

поискового чтения 

1 

 

«Временная работа». Развитие 

навыка работы со словарем 

.Языковая ловушка "job" или 

"work"? 

1 

«Приглашение на 

собеседование». Контроль  

навыка аудирования. 

Лексический материал: At, dot, 

lower case, upper case, underscore 

1 

«Заполняем форму 

заявки».Развитие навыка письма. 

Даты в устной речи и на письме. 

1 

Презентация проекта «Кем бы ты 

хотел работать?»; Ролевая игра 

«Собеседование».Активизация 

ранее изученного лексико-

грамматического материала 

1 

Диалог культур. Знаменитые 

монархи..Лексический материал: 

Addicted, caring, divided, energetic, 

honourable, loyal, Prince of Wales, 

throne, ultimatum 

1 

Британские монархи. История 

королевской семьи. 
1 

Контрольная работа по теме: 

«Мир профессий». 

 

 

1 



вопросов для 

обратной связи); 

 

Раздел 9. 

 

11 
Любовь и доверие. 

«Любовь и доверие». Развитие 

навыка говорения. Активизация 

лексических единиц по теме 

«Семья» 

1 

 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и 

в группе: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учета 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать свое 

мнение; 

Познавательные 

УУД 

найди отличия» 

(можно задать их 

количество); «на 

что похоже?»; 

поиск лишнего; 

Регулятивные 

УУД 

диспут; 

заучивание 

материала 

наизусть в классе; 

«ищу ошибки»; 

КОНОП 

(контрольный 

опрос на 

определенную 

проблему 

Коммуникативн

ые УУД 

диалоговое 

слушание 

(формулировка 

Понимать в целом речь учителя по 

ведению урока, речь одноклассников в 

ходе общения с ними. 

Воспринимать на слух и зрительно 

содержание текста, задавать вопросы и 

отвечать на них с опорой на 

иллюстрации. 

Читать диалоги с соблюдением норм 

произношения, воспроизводить  

интонацию образца. 

Оперировать в речи изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими 

конструкциями. 

Вести диалог-расспрос, используя 

модальный глагол could для 

обозначения возможности. 

Читать про себя текст на английском 

языке с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, соотносить их 

содержание с иллюстрациями, 

догадываться о значении 

новых слов из контекста. 

Узнавать в речи и на письме формы the 

Present Perfect Tense, а также слова, 

указывающие на это время. 

Писать с опорой на образец личное 

письмо зарубежному другу: 

запрашивать необходимую 

информацию, давать советы. 

Читать текст с соблюдением норм 

произношения, воспроизводить 

интонацию образца. 

Самостоятельно брать/давать 

интервью. 

Формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач, адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Ставить и формулировать проблемы. 

Формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона 

Осуществлять взаимный контроль, 

выполнять учебные действия в 

различных формах. 

Вести  устный и письменный диалог в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

Предвидеть уровень усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

Сбор информации (извлечение 

необходимой информации из 

различных источников 

 

П

Побужд

ение 

школьн

иков 

соблюд

ать на 

уроке 

общепр

инятые 

нормы 

поведен

ия, 

принци

пы 

учебной 

дисципл

ины и 

самоорг

анизаци

и. 

 

«Что происходит с Яном?». 

Развитие навыка аудирования  
1 

«Present Perfect». Развитие 

грамматического навыка.Present 

Perfect; наречия времени 

 

1 

«Сравнение 

времен  Past  Simple и Present Perfe

ct». Развитие грамматического 

навыка. Обобщение информации 

о формах Past Simple Tense и 

Present Perfect.  

1 

«Любовь длиной в 

полвека»Контроль навыка 

чтения. Лексический материал: 

Romantic, caring, passionate, 

married, divorced, to hold hands. 

1 

«Сколько длятся ваши 

отношения?». Развитие навыка 

говорения .Употребление Present 

Perfect с "since".Лексический 

материал: A long time, for ages, 

most of my life, since 

1 

«Поговорим об отношениях». 

Контроль навыка говорения. 

Фразовые глаголы: To fell out 

with, to get on with, to go out with, 

to look after, to split up with. 

1 

«А.Грибоедов и Н.Чавчавадзе: 

история любви».Развитие навыка 

чтения с полным пониманием. 

1 



Лексический материал: 

Admiration, career, dearly, marry 

вопросов для 

обратной связи); 

«подготовь 

рассказ...», 

«опиши устно...», 

«объясни...» 

 

Писать короткую статью для журнала 

обинтервью со знаменитостью. 

Оперировать в речи изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими 

конструкциями в соответствии 

коммуникативной задачей. 

Переходить с позиции спрашивающего 

на позицию отвечающего и наоборот. 

Составлять предложения по образцу и 

записывать их в тетрадь. 

Употреблять в устных высказываниях и 

письменных произведениях условные 

предложения реального характера 

Conditional I. 

 

 

 

 

«Солнечное сияние».Развитие 

навыка поискового чтения. 
1 

Пишем смс. Аббревиатуры для 

смс.  
1 

Контрольная работа по теме: 

«Любовь и доверие». 

 

1 

Раздел 10. 

 

13 
Средства массовой информации. 

СМИ. Викторина «Люди и 

пресса».Лексические единицы по 

теме «СМИ» 

1 

 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

готовность и 

способность 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на 

базе 

ориентировки в 

мире профессий и 

Познавательные 

УУД 

хитроумные 

решения; 

работа со 

словарями. 

Регулятивные 

УУД 

заучивание 

материала 

наизусть в классе; 

поиск 

информации в 

Понимать в целом речь учителя по 

ведению урока, речь одноклассников в 

ходе общения с ними. 

Воспринимать на слух и зрительно 

содержание текста, задавать вопросы и 

отвечать на них с опорой на 

иллюстрации и текст. 

Понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов в 

рамках тем, отобранных для основной 

школы. 

Выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Сообщать информацию, отвечая на 

вопросы разных видов. 

Переходить с позиции спрашивающего 

на позицию отвечающего и наоборот. 

Соотносить графический образ слова с 

его звуковым образом. 

Соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

Предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задачи 

Ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач, оценка 

информации (критическая оценка, 

оценка достоверности). 

Определять общую цель и пути ее 

достижения 

Выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня 

усвоения; 

Запись, фиксация информации , в том 

числе с помощью  ИКТ, заполнение 

предложенных схем с опорой на 

прочитанный текст, 

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром 

Выделять и формулировать то, что уже 

У

становл

ение 

доверит

ельных 

отноше

ний 

между 

учителе

м и его 

ученика

ми, 

способс

твующи

х 

позитив

ному 

восприя

тию 

учащим

ися 

тест 

«Пассивный залог».Развитие 

грамматического навыка. 
1 

Развитие навыка письма. 

Пассивный залог во временах Pres

ent Simple, Past Simple, Present 

Perfect 

1 

«ТВ: за и против».Развитие 

навыка просмотрового чтения. 

Лексический материал: Soap 

opera, documentaries, talk shows, 

comedy series, game shows, debates 

and discussions, reality shows, 

sports programmes, quizzes. 

1 

«Интересные факты о ТВ». 

Развитие навыка говорения. 

«ТВ зависимость».Развитие 

навыка ведения диалога. Addicted, 

to argue, screen-free week. 

1 



«Способы получения 

информации». Слова и 

выражения для просьбы об 

объяснении, повторении, 

выражения сомнения, 

вежливого прерывания 

говорящего.Контроль навыка 

аудирования. 

1 профессиональны

х предпочтений, с 

учетом 

устойчивых 

познавательных 

интересов. 

 

предложенных 

источниках; 

Коммуникативн

ые УУД 

диалоговое 

слушание 

(формулировка 

вопросов для 

обратной связи); 

«подготовь 

рассказ...», 

«опиши устно...», 

«объясни...» 

 

Различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка. 

Читать диалоги с соблюдением норм 

произношения, воспроизводить 

интонацию образца. 

Оперировать в речи изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими 

конструкциями. 

Вести диалог-расспрос по тексту. 

Расширять словарный запас и 

развивать языковую догадку 

Выбирать необходимую информацию, 

просмотрев текст. 

Узнавать в письменном и устном 

тексте, воспроизводить и употреблять в 

речи лексические единицы, 

соответствующие ситуации общения. 

усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня 

усвоения; 

Ставить и формулировать проблемы. 

Формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

 

 

требова

ний и 

просьб 

учителя, 

привлеч

ению их 

вниман

ия к 

обсужда

емой на 

уроке 

информ

ации, 

активиз

ации их 

познава

тельной 

деятель

ности. 

«Радио и радиостанции».Развитие 

навыка аудирования. Лексический 

материал: Local news, phone-ins, 

radio dramas 

1 

«Виды СМИ». Развитие навыка 

работы со словарем. Лексический 

материал: Channel, station, tabloid, 

search engine, download, to 

broadcast. 

1 

«Что не так с молодежью 

сегодня?».Развитие навыка чтения 

с полным пониманием.Выражение 

согласия и несогласия; 

лексическийматериал:  Unpleasant,

 disgusted,  unhelpful, to waste time 

1 

«Письмо в редакцию».Контроль 

навыка письма. 

Языковая ловушка «Yours 

sincerely» или «Yours faithfully»? 

1 

Обобщение и повторение 

изученного лексико-

грамматического материала. 

1 

Диалог культур. Известные места 

в Британии и России. 
1 

Контрольная работа по теме: 

«Средства массовой 

информации». 

 

1 

 

Итого: 102  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

 

Тематический раздел Часы Контр

олируе

мые 

элемен

ты 

содер

жания 

(КЭС) 

Планируемые результаты Модул

ь 

Програ

ммы 

воспит

ания 

Школь

ный 

урок 

Формы 

и 

метод

ы 

оценки 

достиж

ения / 

КИМ 

Личностные Метапредметные Предметные 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Раздел 1.  9 Развлечения. 

«Обзор кинофильмов». Развитие 

навыков аудирования и 

говорения. Употреблять новые 

лексические единицы. 

1  Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

Познавательны

е УУД 

Адекватное произношение и различие 

на слух новых лексических единиц. 

Распознавание и употребление в речи 

основных значений изученных 

Применять установленные правила в 

планировании способа решения. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

установление аналогий; 

Устано

вление 

довери

тельны

х 

Тест 

 «Развлечения» Отработка прямой 1 



и косвенной речи. готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на 

базе 

ориентировки в 

мире профессий 

и 

профессиональн

ых 

предпочтений, с 

учетом 

устойчивых 

познавательных 

интересов, а 

также на основе 

формирования 

уважительного 

отношения к 

труду, развития 

опыта участия в 

социально 

значимом труде; 

 

найди отличия» 

(можно задать их 

количество); 

«на что 

похоже?»; 

работа со 

словарями 

Регулятивные 

УУД 

поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

заучивание 

материала 

наизусть в 

классе; 

Коммуникативн

ые УУД 

диалоговое 

слушание 

(формулировка 

вопросов для 

обратной связи); 

 

лексических единиц. Рассказывать о 

себе. 

Начинать и поддерживать диалог в 

стандартных ситуациях. Рассказывать 

о себе.  Поддерживать различные 

виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения. Воспринимать на 

слух и полностью понимать речь 

учителя и одноклассников. 

 

Заполнять таблицу по образцу, 

пользуясь лексикой из прочитанного 

текста. 

Составление подписей к фотографиям 

Воспринимать на слух основное 

содержание текста  с опорой на 

зрительную наглядность. 

Рассказывать о своих каникулах. 

 

Воспринимать на слух текст 

стихотворения с отдельными новыми 

словами, понимать его содержание, 

выполнять называемые в нём 

инструкции. Читать текст про себя, 

понимать его общее содержание и 

соотносить его с иллюстрацией, кратко 

пересказывать, отвечать на вопросы. 

Воспринимать зрительно текст с 

некоторыми новыми словами и 

конструкциями, соотносить 

его содержание с иллюстрациями, 

догадываться о значении новых слов 

из контекста. 

Извлекать фактическую детальную 

информацию текста. 

Находить в тексте запрашиваемую. 

Выразительно читать стихотворение с 

соблюдением норм произношения. 

 

работа в малых группах и парах, 

умение  ставить вопросы; 

использовать речь для регуляции 

своего действия; 

Контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности; 

обращаться за помощью, 

находить ответы на вопросы в 

справочной литературе и  Интернет 

 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем; 

рефлексия способов и условий 

действий; классификация по 

заданным критериям; формулировать 

свои затруднения. 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Ставить и формулировать проблемы. 

Формулировать собственное мнение и 

позицию.  

Выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера, установление 

причинно-следственных связей; 

предлагать помощь и сотрудничество; 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации 

Самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера, установление 

причинно-следственных связей; 

Предлагать помощь и сотрудничество 

отнош

ений 

между 

учител

ем и 

его 

ученик

ами, 

способ

ствую

щих 

позити

вному 

воспри

ятию 

учащи

мися 

требов

аний и 

просьб 

учител

я, 

привле

чению 

их 

внима

ния к 

обсуж

даемой 

на 

уроке 

инфор

мации, 

активи

зации 

их 

познав

ательн

ой 

деятел

ьности

. 

«Телепрограммы». Практика 

чтения и говорения. Развитие 

навыков диалогической и 

монологической речи. 

1 

«Приглашение в театр». 

Контроль навыка говорения. 

1 

«О граффити». Развитие навыков 

чтения и говорения. Читать 

тексты с полным пониманием; 

употреблять артикли. 

«Искусство».   Высказывать своё 

мнение об искусстве. 

1 

Введение грамматического. 

материала. Прошедшее 

совершённое время. 

1 

«Написание коротких 

сообщений». Контроль  

навыков письма. Правильно 

писать короткие сообщения на 

английском языке; писать ответ 

на короткие сообщения. 

1 

«Рецензия на фильм»Развитие 

навыка чтения с полным 

пониманием прочитанного. 

1 

Контрольная работа по теме: 

«Развлечения». 

1 

Раздел 2. 9 Здоровье имеет значение. 



«Спорт и фитнес» .Формирование 

грамматических навыков. 

Употреблять Second Conditional 

(второе условное наклонение) в 

речи. 

1  Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательн

ое отношение к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, 

гражданской 

позиции. 

Готовность и 

способность 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нем 

взаимопонимани

я 

(идентификация 

себя как 

полноправного 

субъекта 

общения, 

готовность к 

конструировани

ю образа 

партнера по 

диалогу, 

готовность к 

конструировани

ю образа 

допустимых 

способов 

диалога, 

готовность к 

конструировани

ю процесса 

диалога как 

конвенциониров

ания интересов, 

процедур, 

готовность и 

 Познавательны

е УУД 

«на что 

похоже?»; 

«найди отличия» 

(можно задать их 

количество); 

Регулятивные 

УУД 

поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

контрольный 

опрос на 

определенную 

проблему 

Коммуникативн

ые УУД 

составь задание 

партнеру; 

диалоговое 

слушание 

(формулировка 

вопросов для 

обратной связи); 

 

Воспринимать на слух и зрительно 

текст с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, понимать общее 

содержание, догадываться о значении 

новых слов и конструкций из 

контекста.   

Узнавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции.   

Читать вслух текст, построенный на 

изученном материале, соблюдая 

правила произношения.Воспринимать 

зрительно текст, узнавать знакомые 

слова, грамматические конструкции, 

полностью понимать его содержание.  

Понимать правила употребления 

глаголов в   Рresent Continuous. 

Заполнять таблицу по образцу 

Составлять собственный текст по 

аналогии. Вести диалог-расспрос о 

распорядке дня 

Соотносить звучащий аудиотекст с 

иллюстрациями, пересказывать 

услышанную/прочитанную 

информацию. 

Вести диалог-расспрос по рисунку с 

опорой на образец. 

Воспроизводить диалог-образец с 

соблюдением правил интонационного 

оформления общих и специальных 

вопросов 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

Находить ответы на вопросы в 

интернете 

Определять последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий с 

учетом конечного результата. 

Преобразовывать практическую 

задачу в познавательную 

Поиск и выделение необходимой 

информации из различных 

источников в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, схема). 

Строить диалогическое высказывание, 

работа в парах 

Составлять план и 

последовательность действий 

Выбирать вид чтения в зависимости 

от цели, синтез; 

Определять цели, функции 

участников, способы взаимодействия 

Вести  устный и письменный диалог в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка 

Побуж

дение 

школь

ников 

соблю

дать на 

уроке 

общеп

риняты

е 

нормы 

поведе

ния, 

принц

ипы 

учебно

й 

дисцип

лины и 

самоор

ганиза

ции. 

 тест 

«Спорт и фитнес», Развитие 

навыков аудирования и  

говорения.Воспринимать на слух 

и зрительно содержание. Вести 

диалог о спорте и фитнесе. 

1 

Отработка условных придаточных 

предложений второго типа. 
1 

«Нет ничего невозможного». 

Контроль навыков  чтения. 

Извлекать необходимую 

информацию из текста ; .писать 

личное письмо – ответ другу по 

переписке. 

1 

«Личное письмо» .Развитие 

навыков письменной речи.  

 

1 

«Здоровье». Развитие 

диалогической речи: дополнять 

диалоги. «Виды заболеваний». 

Практика употребления 

модальных глаголов.  

1 

«Советы врача».  Практика устной 

речи. 
1 

Проектная деятельность по теме 

«Здоровье». 
1 

Контрольная работа по теме: 

«Здоровье имеет значение». 
1 



способность к 

ведению 

переговоров). 

 

Раздел 3. 12 Европа, Европа! 

Европейские страны. 

Формирование грамматических 

навыков. Разделительные 

вопросы. 

1  

 

Сформированно

сть целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира. 

 

 Познавательны

е УУД 

работа с разного 

вида таблицами; 

работа со 

словарями. 

Регулятивные 

УУД 

поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

взаимоконтроль; 

диспут; 

Коммуникативн

ые УУД 

отзыв на работу 

товарища; 

групповая работа 

по составлению 

кроссворда; 

 

Воспринимать на слух и зрительно 

текст с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, понимать общее 

содержание, догадываться о значении 

новых слов и конструкций из 

контекста. Узнавать и употреблять в 

речи изученные лексические единицы 

и грамматические конструкции. 

 Отвечать на вопросы  Вести диалог-

расспрос с опорой на прослушанный 

текст.  Пользоваться словарём 

Изучить  правила употребления 

конструкции  would like to. Вести 

диалог-беседу и диалог-расспрос, 

используя изученные грамматические 

конструкции и формы глаголов.   

Догадываться о значении новых слов 

из контекста. 

Зрительно воспринимать и понимать 

общее содержание текста, выбирать 

верные и неверные утверждения на 

основе понимания информации 

текста. 

Принимать участие в ролевой игре 

Animal Stars: проводить диалог-

расспрос с целью отбора лучшего 

животного-актера для конкретной 

роли: выслушивать сообщения, 

выражать свое мнение. 

 

Выполнять учебные действия в 

различных формах 

Построение рассуждения, обобщение, 

подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения  

существенных признаков. 

Вести  устный и письменный диалог в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами  языка. 

Работа в парах. 

Предвосхищать результат, 

использовать  общие приёмы решения  

поставленных задач. 

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром 

Предвидеть уровень усвоения знаний, 

его временных характеристик. 

Сбор информации (извлечение 

необходимой информации из 

различных источников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Побуж

дение 

школь

ников 

соблю

дать на 

уроке 

общеп

риняты

е 

нормы 

поведе

ния, 

принц

ипы 

учебно

й 

дисцип

лины и 

самоор

ганиза

ции. 

 тест 

Разделительные вопросы. 

Активизация грамматического 

материала. Вести диалог – 

расспрос, использую новую 

лексику. 

1 

Статья о Европе. Контроль 

навыков аудирования. 

 

1 

Великобритания.Россия.  Развитие 

навыков говорения. 

 

1 

Культурная жизнь Европы. 

Развитие навыков аудирования. 
1 

Почему я хочу побывать в Европе. 

Развитие навыков письма.  
1 

Работа над проектом «Значения 

аббревиатур БРИКС и СНГ». 
1 

Написание официального письма. 

Формирование навыков 

письменной речи. 

1 

Активизация лексического и 

грамматического материала.  
1 

Подготовка к ОГЭ. Аудирование. 1 

Страноведение.Звуки музыки. 

Развитие навыков чтения и 

аудирования. 

1 

Контрольная работа по теме: 

«Европа» 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. 8 Вступайте в наш клуб! 

Интервью о выборе клуба. 

Отработка настоящего простого и 

длительного времен. 

1  

 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующе

й современному 

уровню 

экологического 

мышления, 

развитие опыта 

экологически 

ориентированно

й рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях 

 Познавательны

е УУД 

поиск лишнего; 

«лабиринты»; 

упорядочивание; 

«цепочки»; 

Регулятивные 

УУД 

поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

заучивание 

материала 

Воспринимать на слух и зрительно 

текст с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, понимать общее 

содержание, сопоставлять текстовую 

информацию с иллюстрациями.  

Осуществлять поисковое чтение, 

отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстрации. Вести диалог-расспрос, 

оперируя изученными конструкциями 

и лексикой.   . 

Читать вслух текст, построенный на 

изученном материале, соблюдая 

правила произношения, ударение, 

ритм английского предложения.  

Отвечать на вопросы из 

прослушанного текста.  

Воспринимать на слух и зрительно 

текст с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, понимать его 

содержание, пользоваться словарём.  

Читать текст про себя, понимать его 

общее содержание, отвечать на 

вопросы. 

Сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона 

Осуществлять взаимный контроль. 

Использовать установленные правила 

в контроле способа решения 

Развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли 

Адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

Осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; 

Оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь.  

Предвосхищать результат. 

Использовать  общие приёмы 

решения задач. 

Приме

нение 

на 

уроке 

интера

ктивны

х форм 

работы 

учащи

хся: 

интелл

ектуал

ьных 

игр, 

стимул

ирующ

их 

познав

ательн

ую 

мотива

цию 

школь

 тест 

Мода 20-го века. Контроль 

навыков навыков чтения. 
1 

Одежда и стили. Развитие умений 

и навыков работы с текстом. 
1 

Активизация фразовых 

глаголов.Развитие 

грамматического навыка. 

1 

Взаимоотношения 

подростков.Контроль  навыков 

аудирования и говорения. 

1 

Описание личности. 

Ознакомление с новым 

лексическим материалом. 

Возвратные местоимения. 

Формирование грамматичесого 

навыка. 

1 

Описание внешности. Одежда и 

аксессуары. Активизация 

лексического материала.Работа 

над проектом «Тенденции 

1 



современной моды». наизусть в 

классе; 

Коммуникативн

ые УУД 

составь задание 

партнеру; 

отзыв на работу 

товарища; 

Воспринимать на слух текст с 

отдельными новыми словами, 

понимать его основное 

содержание, вести диалог-расспрос по 

прослушанному тексту, оперируя 

изученными конструкциями и 

лексикой. 

Составлять связное сообщение на 

основе изученных текстов о нефти, 

аргументировать свое понимание 

значения выражения black gold. 

 

 

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 

Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результат ,устанавливать  

соответствие полученного результата 

поставленной цели; 

Смысловое чтение; передача 

информации (устным, письменным, 

цифровым способами); 

Аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Моделировать, анализ информации; 

Прогнозировать возникновение 

конфликтов. 

 

 

ников; 

дидакт

ическо

го 

театра, 

где 

получе

нные 

на 

уроке 

знания 

обыгр

ывают

ся в 

театра

льных 

постан

овках; 

дискус

сий, 

которы

е дают 

учащи

мся 

возмо

жность 

приобр

ести 

опыт 

ведени

я 

констр

уктивн

ого 

диалог

а; 

группо

вой 

работы 

или 

работы 

в 

парах, 

которы

Контрольная работа по теме: 

«Вступайте в наш клуб!». 

 

1 

 



е учат 

школь

ников 

команд

ной 

работе 

и 

взаимо

действ

ию с 

другим

и 

детьми

. 

Раздел 5. 

 

13 
Владение современными технологиями. 

Персональный Website. Развитие 

навыков чтения. 
1 

 

 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

готовность и 

способность 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на 

базе 

ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональны

х предпочтений, с 

учетом 

устойчивых 

познавательных 

Познавательные 

УУД 

хитроумные 

решения; 

составление схем-

опор; 

работа с разного 

вида таблицами; 

Регулятивные 

УУД 

поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

«ищу ошибки» 

Коммуникативн

ые УУД 

Воспринимать на слух и зрительно 

текст с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, понимать его 

содержание, пользоваться словарём. 

Вести диалог-расспрос и участвовать в 

нем, оперируя конструкциями  и 

лексикой., отвечать на вопросы. 

Воспринимать на слух и полностью 

понимать  речь учителя, 

одноклассников. Рассказывать о своих 

интересах. Расспрашивать собеседника 

и отвечать на его вопросы в переделах 

изученной тематики и усвоенного 

лексического материала 

Читать про себя адаптированный текст 

художественного произведения на 

английском языке с некоторыми 

новыми словами и конструкциями, 

соотносить их содержание с 

иллюстрациями, догадываться о 

значении новых слов из контекста. 

Выборочно понимать необходимую 

информацию (названия, даты) в 

звучащем тексте с опорой на 

иллюстрации. Высказывать 

предположения и выражать 

Вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта сделанных 

ошибок; 

Развитие смыслового чтения, включая 

умение определять тему; 

Оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. 

Адекватно воспринимать предложения 

учителей, товарищей по исправлению 

допущенных ошибок, стабилизация 

эмоционального состояния для 

решения различных задач. 

Узнавать, называть и определять 

объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов 

Оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. 

Выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня 

усвоения; 

Запись, фиксация информации , в том 

числе с помощью  ИКТ, заполнение 

предложенных схем с опорой на 

Иниции

рование 

и 

поддер

жка 

исследо

вательс

кой 

деятель

ности 

школьн

иков в 

рамках 

реализа

ции ими 

индиви

дуальны

х и 

группов

ых 

исследо

вательс

ких 

проекто

в, что 

даст 

т

тест 

Отработка настоящего 

совершенного и продолженного 

времен.Развитие 

грамматического навыка. 

Развитие навыков 

монологической речи. 

Применять изученную лексику 

страноведческого характера на 

практике. Контроль навыков 

говорения. 

1 

Опасности интернета.Развитие 

навыков аудирования и 

говорения. 

1 

Работа с компьютером. Развитие 

навыков аудирования и 

диалогической речи. 

1 

Портативные телефоны. Практика 

чтения. Активизация лексики по 

теме. 

1 

Портативные телефоны. Развития 

навыков говорения. 
1 

Контроль навыков письменной 

речи. Личное письмо. 

1 



Работа над проектом 

«Современные технологии и 

общение». 

1 интересов. отгадай, о ком 

говорим»; 

диалоговое 

слушание 

(формулировка 

вопросов для 

обратной связи); 

«подготовь 

рассказ...», 

«опиши устно...», 

«объясни...» 

 

мнение о возможных событиях в 

будущем. 

Прогнозировать содержание текста на 

основе визуальной информации и 

составлять монолог-описание события, 

используя изученную лексику и 

грамматические конструкции. 

Читать про себя адаптированный текст 

художественного произведения, 

соотносить его содержание с 

иллюстрациями. 

 

прочитанный текст, 

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром 

Выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня 

усвоения; 

Активизация сил и энергии, к волевому 

усилию в ситуации мотивационного 

конфликта, концентрация воли для 

преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических 

препятствий; 

 

школьн

икам 

возмож

ность 

приобре

сти 

навык 

самосто

ятельно

го 

решени

я 

теорети

ческой 

проблем

ы, 

навык 

генерир

ования 

и 

оформл

ения 

собстве

нных 

идей, 

навык 

уважите

льного 

отноше

ния к 

чужим 

идеям, 

оформл

енным в 

работах 

других 

исследо

вателей, 

навык 

публичн

ого 

выступл

ения 

перед 

Активизация лексико-

грамматического 

материала.Систематизировать 

изученный материал. 

1 

Экзаменационные стратегии. 

Подготовка к ОГЭ. Чтение. 
1 

Повторение групп времен 

активного залога. Повторение 

фонетических правил. 

1 

Страноведение. Акценты в 

странах Британских островов. 

Развитие навыков чтения и 

говорения. 

1 

Контрольная работа по теме: 

«Современные технологии». 

 

1 



аудитор

ией, 

аргумен

тирован

ия и 

отстаив

ания 

своей 

точки 

зрения. 

 
 

Раздел 6. 

 

8 
Око за око! 

Необычное наказание. Отработка 

прошедших форм глагола. 

Необычное наказание. Обучение 

чтению и говорению. 

 

1 

 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира 

Познавательные 

УУД 

упорядочивание; 

«цепочки»; 

хитроумные 

решения; 

составление схем-

опор; 

работа с разного 

вида таблицами; 

составление и 

распознавание 

диаграмм; 

Регулятивные 

УУД 

«преднамеренные 

ошибки»;поиск 

информации в 

Воспринимать зрительно и на слух 

текст с некоторыми новыми словами, 

соотносить его содержание с 

иллюстрациями. 

При аудировании выборочно понимать 

необходимую информацию в 

сообщениях прагматического характера 

с опорой на контекст. 

Составлять развернутые 

монологические высказывания с 

опорой на содержание 

прослушанного текста и иллюстрации 

(рассказ о своем завтраке). 

 

Читать текст, понимать его 

содержание, отвечать на вопросы. 

Вести диалог-расспрос, используя 

конструкции и лексику.  Употреблять в 

речи модальный глагол must. 

Рассказывать о приказах мистера Бига. 

Воспринимать на слух аудиотекст, 

понимать его содержание, составлять 

вопросы и отвечать на них. Читать 

вслух небольшой текст, построенный на 

основе изученного материала, соблюдая 

правила произношения. правильного 

ударения в словах и фразах. 

Изучение и употребление  конструкции 

to be going to  и простое будущее время, 

отвечать на вопросы, употребляя 

Выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня 

усвоения; 

Запись, фиксация информации , в том 

числе с помощью  ИКТ, заполнение 

предложенных схем с опорой на 

прочитанный текст, 

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром. Сличать 

способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона. 

Осуществлять взаимный контроль. 

Осуществлять итоговый и  

пошаговый контроль по  

результату , устанавливать  

соответствие полученного  

результата поставленной  

цели; 

Аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 

Организ

ация 

шефств

а 

мотивир

ованны

х и 

эрудиро

ванных 

учащих

ся над 

их 

неуспев

ающим

и 

однокла

ссникам

и, 

дающег

о 

школьн

икам 

социаль

но – 

значим

ый опыт 

сотрудн

ичества 

и 

взаимно

тест 

Развитие речевых умений и 

навыков в монологической речи 

по теме «История о криминале». 

1 

Тренировка употребления 

прошедших видо-временных 

форм глагола. 

1 

Виды преступлений. Контроль 

навыков чтения. 

1 

Объявления о пропаже. Введение 

лексики для выражения чувств. 
1 

Конструкции с used to и  would 

для выражения действий в 

прошлом. 

1 

«Виновен!» Выражения 

согласия/несогласия. Развитие 

навыков аудирования и 

говорения. 

1 

Контрольная работа по теме: 

«Око за око!» 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 



 

. 

 

 

 

предложенных 

источниках; 

Коммуникативн

ые УУД«отгадай, 

о ком 

говорим»;диалого

вое слушание 

(формулировка 

вопросов для 

обратной связи); 

изученную конструкцию. 

Воспринимать на слух общее 

содержание песни, улавливать её 

мелодию, читать текст песни, 

подпевать. 

й 

помощи

. 

  

   

  

  

Раздел 7. 

 

9 
Мужчина и женщина. 

Мужчина/женщина. Введение 

новой лексики .Обучение 

монологической речи по теме 

«Он/она». 

 

1 

 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления, 

развитие опыта 

экологически 

ориентированной 

рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях 

Познавательные 

УУД 

работа со 

словарями. 

«найди отличия» 

(можно задать их 

количество); 

ролевая игра: 

создание 

маршрута на 

карте, ответы на 

вопросы. 

Регулятивные 

УУД 

поиск 

информации в 

Воспринимать зрительно и на слух 

текст, полно и точно понимая его 

содержание. 

Воспринимать на слух основное 

содержание текста, догадываться о 

значении незнакомых слов из 

контекста. 

Отвечать на вопросы и вести диалог- 

расспрос по прослушанному тексту. 

Составлять точные инструкции о 

передвижении кратчайшим путем из 

одного пункта в другой, используя 

план или условную карту города. 

Выразительно читать текст и 

соотносить 

его содержание с иллюстрациями. 

Читать текст по ролям 

Воспринимать зрительно и на слух 

основное содержание текста, 

догадываться 

о значении незнакомых слов из 

контекста. 

Преобразовывать практическую 

ситуацию в познавательную 

Ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач, оценка 

информации (критическая оценка, 

оценка достоверности). 

Определять общую цель и 

пути ее достижения. 

Предвидеть уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

Сбор информации (извлечение 

необходимой информации из 

различных источников 

Слушать собеседника. 

Преобразовывать практическую ситуацию в 

познавательную 

 

И

Использ

ование 

воспита

тельных 

возмож

ностей 

содержа

ния 

учебног

о 

предмет

а через 

демонст

рацию 

детям 

пример

ов 

ответст

венного

, 

граждан

тест 

Обучение чтению и говорению по 

теме «Страничка юмора» 
1 

 

Развитие навыков чтения и 

говорения «О правилах, об 

обязанностях». Использование 

модальных глаголов и их 

эквивалентов. 

1 

Формирование навыков чтения и 

говорения по теме «Личность и 

поведение». 

1 

Мужское и женское мышление. 

Развитие навыков чтения. 
1 

Выражения для получения 

разрешения. Контроль навыков 

говорения. 

1 

Обучение диалогической речи по 

теме «Должны ли мальчики и 
1 



девочки учиться раздельно?» предложенных 

источниках; 

взаимоконтроль 

Коммуникативн

ые УУД 

составь задание 

партнеру; 

отзыв на работу 

товарища; 

групповая 

работа по 

составлению 

вопросов 

Отвечать на вопросы по 

прослушанному 

тексту. 

Находить в тексте запрашиваемую 

информацию, использовать её в 

ответах на устные и письменные 

вопросы. 

Активизировать в речи использование 

нового лексического и 

грамматического 

материала. 

Вести диалог-расспрос, диалог-

уточнение в 

ходе участия в игре «Охотники за 

сокровищами». 

Читать текст, содержащий незнакомый 

лексический материал, догадываться о 

значении новых слов по контексту и 

словообразовательным элементам. 

 

 

 

ского 

поведен

ия, 

проявле

ния 

человек

олюбия 

и 

добросе

рдечнос

ти, 

через 

подбор 

соответ

ствующ

их 

текстов 

для 

чтения, 

задач 

для 

решени

я, 

проблем

ных 

ситуаци

й для 

обсужде

ния в 

классе. 

 

Эссе. Анализ структуры текста. 

Написание эссе на тему 

«Подростковый возраст – 

ужасный период в жизни». 

1 

Контрольная работа по теме: 

«Мужчина и женщина». 

 

1 

Раздел 8. 

 

11 
Мир будущего. 

Предсказания будущего. Введение 

нового лексического материала. 
1 

 

Развитость 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

Познавательные 

УУД 

составление схем-

опор; 

работа с разного 

вида таблицами; 

Воспринимать зрительно и на слух 

основное содержание текста, 

догадываться о значении незнакомых 

слов из контекста. 

Отвечать на вопросы по 

прослушанному 

тексту. 

Находить в тексте запрашиваемую 

информацию, использовать её в 

ответах на устные и письменные 

Сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона. 

Оуществлять взаимный контроль. 

Определять последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий с 

учетом конечного результата. 

Строить диалогическое высказывание. 

П

ривлече

ние 

вниман

ия 

школьн

иков к 

ценност

ному 

аспекту 

 

Киносценарий фильма. Практика 

чтения и аудирования. 
1 

Работа с текстом «Science and 

technology».Оценивать 

полученную из текста 

информацию; выражать свое 

мнение; читать текст с полным 

пониманием содержания. 

1 



Котроль навыков аудирования. 

«Наука и технологии в нашем 

регионе». 

1 характера 

(способность 

понимать 

художественные 

произведения, 

отражающие 

разные 

этнокультурные 

традиции; 

сформированност

ь основ 

художественной 

культуры 

обучающихся как 

части их общей 

духовной 

культуры, как 

особого способа 

познания жизни и 

средства 

организации 

общения; 

эстетическое, 

эмоционально-

ценностное 

видение 

окружающего 

мира; 

способность к 

эмоционально-

ценностному 

освоению мира, 

самовыражению 

и ориентации в 

художественном 

и нравственном 

пространстве 

культуры 

составление и 

распознавание 

диаграмм; 

работа со 

словарями. 

Регулятивные 

УУД 

«преднамеренные 

ошибки»; 

поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

взаимоконтроль; 

Коммуникативн

ые УУД 

отзыв на работу 

товарища; 

групповая работа 

по составлению 

своего мнения 

«отгадай, о ком 

говорим»; 

диалоговое 

слушание 

(формулировка 

вопросов для 

обратной связи); 

 

вопросы. 

Читать текст, содержащий незнакомый 

лексический материал, догадываться о 

значении новых слов по контексту и 

словообразовательным элементам. 

Составлять развернутые 

монологические 

высказывания на основе фактов 

прочитанного текста. 

Осуществлять поисковое чтение, 

выбирая необходимую информацию. 

Озаглавливать текст. 

Понимать на слух основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов; выборочно понимать 

необходимую информацию с опорой на 

языковую догадку/контекст; 

соотносить содержание 

текста с иллюстрациями, давать ответы 

на вопросы в формате множественного 

выбора; вести беседу на основе 

прочитанного. 

Выразительно читать вслух по ролям 

текст диалогического характера с 

соблюдением норм произношения и 

интонации. 

Делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного. 

Вести комбинированный диалог, 

сообщая информацию и выражая свое 

мнение, расспрашивая и давая оценку. 

Устанавливать при чтении логическую 

последовательность основных фактов 

текста, записывать в правильном 

порядке предложения в кулинарном 

рецепте. 

 

Преобразовывать практическую задачу 

в познавательную 

Поиск и выделение необходимой 

информации из различных источников 

в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, диаграмма, схема). 

Договариваться о  

распределении  

функций и ролей в  

совместной  

деятельности 

 

 

изучаем

ых на 

уроках 

явлений

, 

организ

ация их 

работы 

с 

получае

мой на 

уроке 

социаль

но 

значимо

й 

информ

ацией – 

иниции

рование 

её 

обсужде

ния, 

высказы

вания 

учащим

ися 

своего 

мнения 

по её 

поводу, 

выработ

ки 

своего к 

ней 

отноше

ния. 

 

Научные предсказания. Развитие 

навыков чтения. 
1 

Планы на будущее. Практика 

говорения и аудирования.Будущее 

время глагола. Формирование 

грамматических навыков. 

1 

Работа над проектом «Технологии 

будущего». 
1 

Развитие умений чтения и 

говорения по теме «Как наука 

изменит нашу жизнь через 20 

лет?» 

1 

Экзаменационные стратегии.  

Грамматика и лексика. 

Лексико-грамматический тест. 

1 

Страноведение. Лондон: сколько 

будет стоить прогулка по городу. 

Развитие навыков чтения и 

аудирования. 

1 

Контрольная работа по теме: 

«Мир будущего». 

 

 

1 

Раздел 9. 9 Удивительные животные. 



 

Животные о людях. Развитие 

навыков чтения. Обучение 

диалогической речи по теме «Что 

мы знаем о животных?» 

1 

 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и 

в группе: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учета 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать свое 

мнение; 

Познавательные 

УУД 

найди отличия» 

(можно задать их 

количество); «на 

что похоже?»; 

поиск лишнего; 

Регулятивные 

УУД 

диспут; 

заучивание 

материала 

наизусть в классе; 

«ищу ошибки»; 

КОНОП 

(контрольный 

опрос на 

определенную 

проблему 

Коммуникативн

ые УУД 

диалоговое 

слушание 

(формулировка 

вопросов для 

обратной связи); 

«подготовь 

рассказ...», 

Понимать в целом речь учителя по 

ведению урока, речь одноклассников в 

ходе общения с ними. 

Воспринимать на слух и зрительно 

содержание текста, задавать вопросы и 

отвечать на них с опорой на 

иллюстрации. 

Читать диалоги с соблюдением норм 

произношения, воспроизводить  

интонацию образца. 

Оперировать в речи изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими 

конструкциями. 

Вести диалог-расспрос, используя 

модальный глагол could для 

обозначения возможности. 

Читать про себя текст на английском 

языке с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, соотносить их 

содержание с иллюстрациями, 

догадываться о значении 

новых слов из контекста. 

Узнавать в речи и на письме формы the 

Present Perfect Tense, а также слова, 

указывающие на это время. 

Писать с опорой на образец личное 

письмо зарубежному другу: 

запрашивать необходимую 

информацию, давать советы. 

Читать текст с соблюдением норм 

произношения, воспроизводить 

интонацию образца. 

Самостоятельно брать/давать 

интервью. 

Писать короткую статью для журнала 

обинтервью со знаменитостью. 

Оперировать в речи изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими 

конструкциями в соответствии 

коммуникативной задачей. 

Переходить с позиции спрашивающего 

Формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач, адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Ставить и формулировать проблемы. 

Формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона 

Осуществлять взаимный контроль, 

выполнять учебные действия в 

различных формах. 

Вести  устный и письменный диалог в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

Предвидеть уровень усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

Сбор информации (извлечение 

необходимой информации из 

различных источников 

 

П

Побужд

ение 

школьн

иков 

соблюд

ать на 

уроке 

общепр

инятые 

нормы 

поведен

ия, 

принци

пы 

учебной 

дисципл

ины и 

самоорг

анизаци

и. 

 

Типы условных предложений в 

английском языке. Ознакомление 

с грамматическим 

материалом.Придаточные 

условные предложения с союзами 

if и when.  

1 

Обучение аудированию и 

говорению по теме «Спасём 

вымирающих животных вместе». 

1 

Африканские слоны. Контроль 

навыков аудирования.   
1 

Дог-шоу. Развитие навыков 

аудирования и говорения. 
1 

Эссе. Анализ структуры текста. 1 

Работа над проектом «Гуманно ли 

убивать животных ради их меха?» 

Написание эссе. 

1 

Обучение говорению по теме 

«Животные, занесенные в 

Красную книгу». 

1 

Контрольная работа по теме: 

«Удивительные животные». 

 

1 



«опиши устно...», 

«объясни...» 

 

на позицию отвечающего и наоборот. 

Составлять предложения по образцу и 

записывать их в тетрадь. 

Употреблять в устных высказываниях и 

письменных произведениях условные 

предложения реального характера 

Conditional I. 

 

Раздел 10. 

 

14 
Ведущие и последователи. 

Качества лидера. Развитие 

навыков говорения и 

аудирования. 

1 

 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

готовность и 

способность 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на 

базе 

ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональны

х предпочтений, с 

учетом 

устойчивых 

познавательных 

интересов. 

 

Познавательные 

УУД 

хитроумные 

решения; 

работа со 

словарями. 

Регулятивные 

УУД 

заучивание 

материала 

наизусть в классе; 

поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

Коммуникативн

ые УУД 

диалоговое 

слушание 

(формулировка 

вопросов для 

обратной связи); 

Понимать в целом речь учителя по 

ведению урока, речь одноклассников в 

ходе общения с ними. 

Воспринимать на слух и зрительно 

содержание текста, задавать вопросы и 

отвечать на них с опорой на 

иллюстрации и текст. 

Понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов в 

рамках тем, отобранных для основной 

школы. 

Выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Сообщать информацию, отвечая на 

вопросы разных видов. 

Переходить с позиции спрашивающего 

на позицию отвечающего и наоборот. 

Соотносить графический образ слова с 

его звуковым образом. 

Соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

Различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка. 

Читать диалоги с соблюдением норм 

произношения, воспроизводить 

интонацию образца. 

Оперировать в речи изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими 

конструкциями. 

Вести диалог-расспрос по тексту. 

Расширять словарный запас и 

Предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задачи 

Ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач, оценка 

информации (критическая оценка, 

оценка достоверности). 

Определять общую цель и пути ее 

достижения 

Выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня 

усвоения; 

Запись, фиксация информации , в том 

числе с помощью  ИКТ, заполнение 

предложенных схем с опорой на 

прочитанный текст, 

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром 

Выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня 

усвоения; 

Ставить и формулировать проблемы. 

Формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

 

 

У

становл

ение 

доверит

ельных 

отноше

ний 

между 

учителе

м и его 

ученика

ми, 

способс

твующи

х 

позитив

ному 

восприя

тию 

учащим

ися 

требова

ний и 

просьб 

учителя, 

привлеч

ению их 

вниман

ия к 

обсужда

емой на 

уроке 

информ

тест 

Выдающиеся люди России. 

Отработка навыков говорения. 
1 

Отличие лидера от ведомого. 

Контроль навыков чтения . 
1 

Развитие коммуникативных 

навыков по теме «Социальный 

человек – кто это?» 

1 

Жорес Алферов. Практика 

аудирования и говорения. 
1 

Связь между цветом и 

личностью человека. Контроль 

навыков письма. 

 

1 

Употребление окончания ing 

после глаголов like, used to. 

Формирование грамматических 

навыков.  

1 

Тест «Какого цвета твой мозг?» 

Развитие навыков чтения. 
1 

Благотворительность начинается с 

семьи. Тренировка навыков 

чтения и говорения. 

1 

Защита проектов.« Молодёжные 

активисты мира». 
1 

Экзаменационные 

стратегии.Отработка изученной 

лексики и грамматики. 

Подготовка к ОГЭ. Письмо. 

1 



Экзаменационные стратегии. 

Подготовка к ОГЭ. Говорение. 

Контроль навыков чтения и 

говорения. 

1 «подготовь 

рассказ...», 

«опиши устно...», 

«объясни...» 

 

развивать языковую догадку 

Выбирать необходимую информацию, 

просмотрев текст. 

Узнавать в письменном и устном 

тексте, воспроизводить и употреблять в 

речи лексические единицы, 

соответствующие ситуации общения. 

ации, 

активиз

ации их 

познава

тельной 

деятель

ности. 

Страноведение.  Родина 

популярных видов спорта. 

Развитие навыков чтения и 

аудирования. 

1 

Контрольная работа по теме: 

«Ведущие и последователи». 

 

1 

 

Итого: 102  

 

 

 

 

Текущий тематический и промежуточный контроль 
 

№ 

п/п 

Вид контроля Количество часов Учебный год 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

5 класс 

1. Контроль навыков аудирования. 1 1 1 1 4 

2. Контроль навыков чтения. 1 1 1 1 4 

3. Контроль навыков говорения. 1 1 1 1 4 

4. Контроль навыков письменной речи. 1 1 1 1 4 

5 Лексико-грамматический тест по разделу. 3 5 4 4 16 

6. Административная контрольная работа      

6 класс 

1. Контроль навыков аудирования. 1 1 1 1 4 

2. Контроль навыков чтения. 1 1 1 1 4 

3. Контроль навыков говорения. 1 1 1 1 4 



4. Контроль навыков письменной речи. 1 1 1 1 4 

5 Лексико-грамматический тест по разделу. 3 5 4 4 16 

6. Административная контрольная работа      

7 класс 

1. Контроль навыков аудирования. 1 1 1 1 4 

2. Контроль навыков чтения. 1 1 1 1 4 

3. Контроль навыков говорения. 1 1 1 1 4 

4. Контроль навыков письменной речи. 1 1 1 1 4 

5 Лексико-грамматический тест по разделу. 3 5 4 4 16 

6. Административная контрольная работа 

 

     

8 класс 

1. Контроль навыков аудирования. 1 1 1 1 4 

2. Контроль навыков чтения. 1 1 1 1 4 

3. Контроль навыков говорения. 1 1 1 1 4 

4. Контроль навыков письменной речи. 1 1 1 1 4 

5 Лексико-грамматический тест по разделу. 2 3 3 2 10 

6. Административная контрольная работа      

9 класс 

1. Контроль навыков аудирования. 1 1 1 1 4 

2. Контроль навыков чтения. 1 1 1 1 4 

3. Контроль навыков говорения. 1 1 1 1 4 

4. Контроль навыков письменной речи. 1 1 1 1 4 

5 Лексико-грамматический тест по разделу. 2 3 3 2 10 

6. Административная контрольная работа      
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

к рабочей программе по русскому языку, 5 – 9  

основного общего образования 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 77 г. Сочи 

имени Щербакова Сергея Николаевича 

 

Контрольный диктант по русскому языку  

по теме: «_________________» 

Класс: ______________                                                         Дата: ________________ 

 

 Название диктанта. 

 

Текст контрольного диктанта. 

 

Грамматическое задание. 

Вариант 1 

1. Задание. 

2. Задание. 

3. Задание. 

 

Вариант 2 

1. Задание. 

2. Задание. 

3. Задание. 

 

Количество вариантов гр/з на усмотрение педагога. 

 

 

 

 

 

Учитель – предметник _____________   _________________________ 

                                                 подпись                             Ф.И.О. педагога 

 

 

 



Учителя русского языка и литературы, английского языка, кубановедения, 

проектной деятельности, профориентационных курсов  
 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания методического 

объединения учителей гуманитарного 

цикла средней общеобразовательной 

школы № 77 им. Щербакова С.Н. 

от 20.08.2021 г. № 1 

______________      Скакунова М.С. 
            подпись                расшифровка подписи  

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР 

____________ Миронова Е.В. 

«__________» августа 2021 г. 

 


		2022-10-28T12:14:59+0300
	СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 77 ИМ. ЩЕРБАКОВА С.Н.




