


Рабочая программа по предмету «Английский язык» составлена на основе: 

- Основной образовательной программы основного общего образования; 

- Примерной программы УМК «Английский язык. 5—9 классы» ―Rainbow 

English‖, авторов О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Барановой, М.: 

Дрофа, 2015. 

В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе 

направлено на формирование и развитие коммуникативной компетенции, 

понимаемой как способность личности осуществлять межкультурное общение 

на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и 

коммуникативных умений и отношение к деятельности в совокупности ее 

составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной компетенций. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения 

английскому языку реализуются в процессе формирования, совершенствования 

и развития коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих. 

Задачи: 

 Формировать коммуникативные умения говорения, чтения, аудирования, 

письма; 

 Приобщаться к культуре и реалиям разных посредством английского языка; 

 Развивать умения общаться и говорить,  используя перифраз, синонимы, 

жесты и т.д. 

 Развивать желание и умение самостоятельно изучать английский язык. 

Учебный план на изучение предмета отводит в 5 классе - 3 часа, в 6 классе - 

3 часа, 7 классе – 3 часа, 8 классе – 3 часа в неделю, продолжительность 

изучения учебного предмета - 34  учебные недели. В соответствии с этим 

продолжительность изучение предмета составляет 102 часа. Учебный план на 

изучение предмета в 9 классе отводит 3 часа, продолжительность изучения 

учебного предмета 33  учебные недели. В соответствии с этим 

продолжительность изучение предмета составляет 99 часов. Всего 507 часов. 

Работа с одаренными и способными учащимися, их поиск, выявление и 

развитие должны стать одним из важнейших аспектов деятельности школы. В 

программе заложена основа, позволяющая обучающимся овладеть базовым и 

продвинутым уровнем преподаваемого предмета. Одно из направлений рабочей 

программы - это выявление и поддержка способных и одаренных школьников, 

развитие целостного миропонимания, творческого и системного мышления. 

При работе с мотивированными обучающимися на уроке используется 

индивидуальный подход, опережающее обучение, задания повышенной 

сложности, работа по индивидуальным планам, построение индивидуального 

образовательного маршрута на уроке. Обучающимся предлагаются домашние 



задания творческого, исследовательского и поискового характера.  Для 

повышения доступности образования, удовлетворения образовательных 

запросов применяются ресурсы  размещенные на образовательных платформах 

«Я Класс», «Дневник.ру». А также: 

 study.ru — «скоростные» уроки по английскому языку для начального 

уровня. 

 nsportal.ru — национальный проект, в котором собраны авторские 

разработки и презентации педагогов по всем предметам.  

 native-english.ru — удобный и простой сервис для изучения английского 

языка. 

 learnenglishkids.britishcouncil.org — любопытный сервис по изучению 

английского языка для учеников разной степени подготовки.  

 translate.ru — онлайн-переводчик с десятка языков, а также грамматика 

английского, немецкого и французского языков. 

 На уроках используются исследовательский, частично—поисковый и 

проблемный методы обучения. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

Раздел 1. Средства массовой информации и коммуникации 

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 глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present SimplePassive, Past Simple Passive. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в форме страдательного 

залога Present Perfect Passive 

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  

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; 

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 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: 

 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; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности 

Орфография и пунктуация 

 Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 

 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 

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, tobeginwith, however, asforme, finally, 

atlast, 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. 



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.  

  Раздел 2. Книги, журналы, газеты 

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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания 

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

«Причастие II+существительное» (a written poem). 

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 

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; 

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 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: 

  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; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности; 

Орфография и пунктуация  

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 

 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: 

- имена существительные при помощи суффикса -ment; 

- имена прилагательные при помощи аффиксов -ly, -ous; 



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. 

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. 

Раздел 3. Наука и технологии 

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 существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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; 

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;  

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; 

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 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. 

 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: 

  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; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности; 

Орфография и пунктуация  

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 

 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; 

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, tobeginwith, however, asforme, 

finally, atlast, 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. 

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. 

Раздел 4. Что такое быть подростком.  

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; 

 Выпускник получит возможность научиться: распознавать и 

употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

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; 

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; 

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 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: 

  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; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности; 

• Орфография и пунктуация Выпускник научится: правильно писать 

изученные слова; 

 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: 

 имена прилагательные при помощи аффикса -ive; 

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. 

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. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Структура содержания общеобразовательного предмета «Английский 

язык»  в основной школе определена следующими темами: 

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. 

Решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. 

Молодежная мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия 

и другие виды отдыха. 

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное 

питание, отказ от вредных привычек. Тело человека и забота о нем. 

4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. 

Школьная жизнь. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, 

международные обмены, школьное образование за рубежом. 

5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и 

защита окружающей среды. Климат, погода. Особенности проживания в 

городской/сельской местности. 

7. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт. 

8. Средства массовой информации и коммуникации. 

Пресса, телевидение, радио, Интернет. 

9. Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, 

столицы, крупные города, регионы, достопримечательности, культурные 

и исторические особенности, национальные праздники, знаменательные 



даты, традиции, обычаи, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру. 

1.  Контрольно-измерительные материалы (Приложение 1) 

 

 

 



Тематическое планирование 

5 класс 

Срок

и 

№ 

п/

п 

Раздел  Планируемые результаты Возможные 

виды 

деятельности 

обучающихся 

Возможные 

формы 

контроля 

Освоение предметных знаний 

(базовый/ повышенный уровень) 

Универсальные 

учебные действия 

02.09

- 

13.10 

1 Каникулы. 

Проведение 

досуга 

 

Базовый уровень: 

извлекать запрашиваемую 

информацию из текстов для чтения 

и аудирования; устанавливают 

логико-смысловые связи в текстах 

для чтения;  рассказывать о 

событиях, произошедших в 

настоящем и прошлом, используя 

present simple и past simple;  

составлять монологические 

высказывания на тему ―My 

Holidays‖ на основе перечня 

вопросов;  описывать времена года;  

употреблять  новые неправильные 

глаголы  в речи;   

описывать тематические картинки; 

задают специальные вопросы с 

использованием past simple;  

употреблять новые лексические 

Л. - умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений   и 

взаимного уважения. 

Развитие 

самостоятельности, 

целеустремленности; 

соблюдение норм 

речевого и неречевого 

этикета; формирование 

устойчивой мотивации 

к овладению языком; 

развитие навыков 

сотрудничества.   

 

П.- находить 

необходимую 

информацию  

выполнение 

заданий и 

упражнений в 

рабочей 

тетради, 

работа в 

группах  

работа со 

словарем 

выполнение 

заданий по 

аудио и 

видеозаписям 

 

 

 

- входная 

контрольная 

работа  

- контрольная 

 работа №1; 

- тест; 

- диктант; 

- техника 

чтения 

 



единицы по теме в речи;  

систематизировать знания о городах 

Европы и их столицах;  

дополнять тексты верными 

глагольными формами;  

повторять правила образования 

степеней сравнения 

прилагательных;  

употреблять конструкции as ... 

as/not as ... as или not so ... as в речи;  

сравнивать предметы и явления. 

Повышенный уровень: 

познакомиться с особенностями 

значения и употребления 

лексической единицы country, 

учатся использовать ее в речи;  

написать своим друзьям открытки, в 

которых описывают то, как 

проводят каникулы; догадаться о 

значениях сложных слов при 

помощи картинок; воспринимать на 

слух и выразительно читают 

стихотворение;  

воспринимать на слух, разучивают 

и поют песню; восстанавливать 

Структурировать текст, 

уметь выделять главное

 и второстепенное, пон

имать последовательно

сть описываемых событ

ий; 

 

Р.- принимать учебную 

задачу, уметь вносить 

коррективы в свои 

действия; уметь 

самостоятельно 

контролировать свое 

время. 

 

К.- работать в парах слу

шать и понимать сказан

ное; осуществлять моно

логическое высказыван

и е ;   отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета, работать в 

паре;  

 



последовательность событий в 

басне и выразительно читают ее. 

 

 

15.10

- 

01.11 

2 Семья Базовый уровень: 

извлекать запрашиваемую 

информацию из текстов для чтения 

и аудирования;  подбирать 

заголовки к текстам для чтения;  

дополнять тексты верными 

глагольными формами;  

дифференцировать на слух 

звуки/слова/словосочетания 

английского языка;  

участвовать в диалогах-расспросах 

в рамках изучаемой темы; 

употреблять числительные;  

фиксировать существенную 

информацию в процессе 

аудирования текста; рассказывать о 

профессиях членов своей семьи;  

составлять монологические 

высказывания о себе на основе 

текста-образца;  

составлять монологические 

высказывания о своих 

родственниках на основе плана;  

Л.- Формировать 

готовность и 

способность вести 

диалог с  партнером  и 

достигать в нѐм 

взаимопонимания;  

Ответственное 

отношение к 

образованию и 

самообразованию, 

понимание их важности 

в условиях 

современного 

информационного 

общества                                                                        

 

П.– Самостоятельное 

осознанное построение 

устного и письменного 

речевого высказывания 

(суждения) на 

английском языке; 

установление 

выполнение 

заданий и 

упражнений в 

рабочей 

тетради, 

работа в 

группах  

работа со 

словарем 

выполнение 

заданий по 

аудио и 

видеозаписям 

 

 

 

- 

Контрольная 

работа №2; 

- тест; 

- диктант; 

- техника 

чтения 

 



читать басню и разыгрывать ее;  

самостоятельно оценивать свои 

учебные достижения 

Повышенный уровень: 

познакомиться с особенностями 

построения отрицательных 

конструкций и общих вопросов с 

модальным глаголом could, учатся 

употреблять could в речи;  

познакомиться с особенностями 

употребления глагола to leave и 

учатся использовать его в речи; 

познакомиться с грамматическими 

особенностями слова family;  

познакомиться с новыми 

неправильными глаголами и учатся 

употреблять их в речи;  

познакомиться с правилами 

обозначения дат третьего 

тысячелетия; познакомиться с 

ирландским писателем и поэтом У. 

Аллингхемом, выразительно читают 

его стихотворение; познакомиться с 

порядковыми числительными 

английского языка и учатся 

причинно-

следственных связей и 

аналогий при 

аудировании и чтении 

текстов; 

 

Р. – Умение 

сосредоточиться на 

выполнении речевых 

действий; 

умение контролировать 

ситуацию, процесс и 

результат своей 

деятельности в 

сотрудничестве с 

педагогом и 

сверстниками; 

 

К. – Умение 

договариваться и 

приходить к общему 

мнению в совместной 

речевой иноязычной 

деятельности для 

решения 



использовать их в речи;  

познакомиться с орфографическими 

особенностями написания форм past 

simple правильных глаголов; 

соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении вслух 

текстов блока; познакомиться с 

правилами построения вопросов к 

подлежащему, отвечают на вопросы 

подобного типа. 

коммуникативной 

задачи; 

участие в коллективном 

обсуждении проблем 

11.11

- 

29.12 

3 Виды спорта 

 

Базовый уровень: 

выразительно читать стихотворения 

и рифмовки;  

извлекать запрашиваемую 

информацию из текстов для чтения 

и аудирования;  

выполнять задания на 

множественный выбор к текстам 

для чтения;  

описывать события, произошедшие 

в прошлом;  

правильно обозначать время, 

говорить о событиях, 

произошедших в определенный 

момент времени;  

Л. - Формирование гото

вности и способности в

ести диалог с другими 

людьми и достигать в н

ѐм взаимопонимания.  

уважительное 

отношение к своей 

стране, гордость за еѐ 

достижения и успехи; 

                                                                           

П. – Способность осущ

ествлять выбор наиболе

е эффективных способо

в решения задач; 

поиск и выделение 

выполнение 

заданий и 

упражнений в 

рабочей 

тетради, 

работа в 

группах  

работа со 

словарем 

выполнение 

заданий по 

аудио и 

видеозаписям 

 

 

- 

Контрольная 

работа №3; 

- тест; 

- диктант; 

- техника 

чтения 

 



воспринимать на слух обозначения 

времени и письменно фиксируют 

их;  

отвечать на вопросы о своем образе 

жизни;  

развивать языковую догадку, 

сопоставляют значения слов, 

имеющих похожее звучание в 

русском и английском языках;  

составлять развернутые 

монологические высказывания о 

том, как проводят свободное время 

члены их семьи, на основе текста-

образца;  

составлять развернутые 

монологические высказывания о 

здоровом образе жизни на основе 

плана. 

Повышенный уровень: 

познакомиться со способами 

выражения вежливой просьбы в 

английском языке, соблюдают 

нормы вежливости при 

разыгрывании диалогов;  

расширить социокультурные 

необходимой 

информации (при 

аудировании и  чтении 

на английском языке); 

 

Р.– Сравнение результат

ов своих пошаговых де

йствий и деятельности 

в целом с заданным эта

лоном-образцом с цель

ю выявления отклонени

й от образца; 

Определение последова

тельности промежуточн

ых целей овладения реч

евой деятельностью на 

английском языке с учѐ

том конечного результа

та; 

 

К. – Умение продуктив

но разрешать конфликт

ы на основе учѐта инте

ресов и позиций всех ег

о  у ч а с т н и к о в ;  

 



знания, познакомиться с 

достопримечательностью 

Лондона— Гайд-парком;  

познакомиться с конструкцией let’s 

do ..., учатся ее использовать при 

построении диалогических 

высказываний; используют 

суффиксы -er/-ful для образования 

производных слов;  

познакомиться с правилами 

написания личного письма другу;  

познакомиться с глаголами, после 

которых в английском языке 

используется глагольная форма с 

окончанием –ing. 

знание основ коммуник

атив-ной рефлексии. 

13.01

- 

16.02 

4  Свободное 

время 

 

Базовый уровень: 

извлекать информацию из текстов 

для чтения и аудирования;  

отвечать на вопросы о своем 

свободном времени;  

употреблять конструкции с 

инфинитивом типа easy/ difficult to 

do something  в речи;  

воспринимать текст на слух и 

письменно фиксируют 

Л. – Ответственное 

отношение к 

образованию и 

самообразованию, 

понимание их важности 

в условиях 

современного 

информационного 

общества. 

Умение анализировать 

выполнение 

заданий и 

упражнений в 

рабочей 

тетради, 

работа в 

группах  

работа со 

словарем 

выполнение 

- 

Контрольная 

работа №4; 

- тест; 

- диктант; 

- техника 

чтения 

 



существенную информацию;  

воспринимать на слух текст и 

выполняют задание на 

множественный выбор;  

использовать префикс un- для 

образования производных слов;  

читать текст, подбирают к нему 

заголовок,  

отвечать на вопросы по картинке;  

отвечать на вопросы о своем 

отношении к цирку;  

строить развернутые 

монологические высказывания о 

своих хобби;  

строить развернутые 

монологические высказывания о  

том, какие хобби предпочитают 

члены их семьи на основе текста-

образца:  

писать диктант на лексико-

грамматический материал блока;  

отвечать на вопросы по теме 

«Хобби». 

Повышенный уровень: 

познакомиться с этимологией слова 

нравственную сторону 

своих поступков и 

поступков других 

людей 

 

П.– Поиск и выделение 

необходимой 

информации (при 

аудировании и чтении 

на английском языке); 

Установление 

причинно-

следственных связей и 

аналогий при 

аудировании и чтении 

текстов; 

 

Р.– Определение 

последовательности 

промежуточных целей 

овладения речевой 

деятельностью на 

английском языке с 

учѐтом конечного 

результата; 

заданий по 

аудио и 

видеозаписям 

 

 

 



hobby;  

познакомиться с правилами 

построения разделительных 

вопросов в различных временных 

формах, совершенствуют навыки 

построения разделительных 

вопросов на основе комплекса 

разнообразных упражнений;  

прочитать басню и порассуждать о 

ее морали; познакомиться с 

английским писателем и поэтом А. 

А. Милном и его стихотворением, 

выразительно прочитать 

стихотворение;  

разучить  песню о ферме 

Макдональда; познакомиться с 

известными русскими 

художниками. 

Умение контролировать 

ситуацию, процесс и 

результат своей 

деятельности в 

сотрудничестве с 

педагогом и 

сверстниками; 

 

К. – знание основ 

коммуникативной 

рефлексии; 

Взаимоконтроль, 

коррекция и оценка 

речевых действий 

партнѐра по общению 

на английском языке. 

 

18.02

-

22.03 

5 Путешествия 

 

Базовый уровень: 

составлять предложения на основе 

картинок;  

совершенствовать навыки 

построения вопросов, 

начинающихся со слова whose;  

употреблять абсолютные формы 

Л. – Умение ориентиро

ваться в системе мораль

ных норм и ценностей 

ответственное 

отношение к 

образованию и 

самообразованию, 

выполнение 

заданий и 

упражнений в 

рабочей 

тетради, 

работа в 

группах  

- 

Контрольная 

работа №5; 

- тест; 

- диктант; 

- техника 

чтения 



притяжательных местоимений 

речи;  

совершенствовать навыки 

построения вопросов, 

начинающихся с what и which;  

составлять развернутые 

монологические высказывания о 

Шотландии на основе ключевых 

слов;  

воспринимать на слух текст и 

письменно 

фиксироватьсущественную 

информацию;  

использовать суффикс -ly для 

образования производных слов;  

воспринимать на слух тексты и 

соотносят их содержание с 

изображениями на картинках;  

составлять развернутые 

монологические высказывания о 

своих городах на основе текста-

образца;  

отвечать на вопросы о месте 

(городе/селе/деревне), в котором 

они живут;  

понимание их важности 

в условиях 

современного 

информационного 

общества. 

 

П.– Самостоятельное в

ыделение и формулиров

ание познавательной за

дачи; 

способность 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета 

 

Р. – Умение вносить нео

бходимые коррективы в

 свои речевые действия 

на основе их оценки; 

Предвосхищение 

результатов своей 

деятельности по 

работа со 

словарем 

выполнение 

заданий по 

аудио и 

видеозаписям 

 

 

 

 



читать басню и рассуждать о ее 

морали. 

Повышенный уровень: 

расширить представления об 

английских предлогах, 

совершенствовать навыки 

использования предлогов в речи;  

познакомиться с городами мира и 

их достопримечательностями;  

познакомиться с особенностями 

значений глаголов движения to 

come и to go и учатся употреблять 

их в речи;  

познакомиться с рынками Лондона;  

познакомиться с особенностями 

значений глаголов to say и to tell и 

учатся употреблять их в речи;  

познакомиться с американским 

писателем и поэтом Л. Хьюзом и 

его стихотворением, выразительно 

читают стихотворение;  

познакомиться с историей 

Лондонского моста, разучивают и 

поют песню о нем. 

овладению английским 

языком и уровня своих 

умений 

 

К. – Умение задавать во

просы, необходимые дл

я организации собствен

ной речевой деятельнос

ти и в условиях инициа

тивного сотрудничества

 с партнѐром; 

Умение чѐтко выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

30.03 6 Что мы знаем Базовый уровень: Л.- Чувство выполнение - 



- 

27.05 

о России 

 

отвечать на вопросы о 

путешествиях;  

употреблять  конструкцию it takes... 

to... в речи; 

отвечать на вопросы о 

путешествиях;  

использовать артикль с 

географическими названиями;  

использовать в речи с past 

progressive;  

воспринимать на слух текст и 

соотносят его содержание с 

приведенными утверждениями;  

рассуждать о величии России на 

основе текста для чтения;  

задавать вопросы, используя past 

progressive;  

сравнивать образ жизни русских и 

британцев;  

отвечать на вопросы о России;  

составлять подготовленные 

развернутые монологические 

высказывания о России на основе 

плана и ключевых слов;  

составлять неподготовленные 

патриотизма через 

знакомство с 

ценностями родной 

культуры; 

формирование 

экологического 

сознания, признание 

высокой ценности 

жизни во всех еѐ 

проявлениях. 

 

П.– Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного текста; 

умение объяснять 

явления, процессы, 

связи и отношения. 

 

Р.– Умение проявить 

настойчивость и усилие 

для достижения 

поставленной цели, для 

преодоления неудач; 

Сравнение результатов 

заданий и 

упражнений в 

рабочей 

тетради, 

работа в 

группах  

работа со 

словарем 

выполнение 

заданий по 

аудио и 

видеозаписям 

 

 

 

Контрольная 

работа №6; 

- тест; 

- диктант; 

- техника 

чтения 

 



монологические высказывания о 

России на основе плана. 

Повышенный уровень: 

познакомиться с особенностями 

использования в речи слова people; 

познакомиться с правилами 

образования форм множественного  

числа существительных, 

являющихся исключениями из 

общего правила;  

расширить знания о географии 

России на основе текста для 

чтения;  

познакомиться с английской 

поэтессой К. Россетти и ее 

стихотворением, выразительно 

читают стихотворение; 

познакомиться с правилами 

написания глаголов в форме past 

progressive; познакомиться с 

глаголами, которые не 

используются в past progressive.  

своих пошаговых 

действий и 

деятельности в целом с 

заданным эталоном-

образцом с целью 

выявления отклонений 

от образца. 

 

 

К. – Владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами; 

Умение продуктивно 

разрешать конфликты 

на основе учѐта 

интересов и позиций 

всех его участников. 

6 класс 

Срок

и 

№

 

Раздел  Планируемые результаты Возможные 

виды 

Возможные 

формы Освоение предметных знаний Универсальные 



п

/

п 

(базовый/ повышенный уровень) учебные действия деятельности 

обучающихся 

контроля 

02.09

- 

13.10 

1 Две столицы 

 

 

Базовый уровень: 

извлекать запрашиваемую 

информацию из текстов для чтения 

и аудирования; устанавливают 

логико-смысловые связи в текстах 

для чтения;  рассказывать о 

событиях, произошедших в 

настоящем и прошлом, используя 

present simple и past simple;  

составлять монологические 

высказывания на тему ― Two 

capitals ‖ на основе перечня 

вопросов;  описывать времена года;  

употреблять  новые неправильные 

глаголы  в речи;   

описывать тематические картинки; 

задают специальные вопросы с 

использованием past simple;  

употреблять новые лексические 

единицы по теме в речи;  

систематизировать знания о городах 

России и ее столицах;  

Л. - умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений   и 

взаимного уважения. 

Развитие 

самостоятельности, 

целеустремленности; 

соблюдение норм 

речевого и неречевого 

этикета; формирование 

устойчивой мотивации 

к овладению языком; 

развитие навыков 

сотрудничества.   

 

П.- находить 

необходимую 

информацию  

Структурировать текст, 

уметь выделять главное

 и второстепенное, пон

выполнение 

заданий и 

упражнений в 

рабочей 

тетради, 

работа в 

группах  

работа со 

словарем 

выполнение 

заданий по 

аудио и 

видеозаписям 

 

 

 

- входная 

контрольная 

работа  

- контрольная 

работа №1; 

- устный 

опрос; 

- тест; 

- диктант; 

- техника 

чтения 

 



дополнять тексты верными 

глагольными формами;  

повторять правила употребления 

местоимений;  

употреблять определяющие слова a 

lot of, many, much, little, few в речи;  

сравнивать предметы и явления. 

Повышенный уровень: 

познакомиться с особенностями 

значения и употребления 

лексической единицы high and tall, 

учатся использовать ее в речи;  

написать своим друзьям открытки, в 

которых описывают то, как 

проводят каникулы; догадаться о 

значениях сложных слов при 

помощи картинок; воспринимать на 

слух и выразительно читают 

стихотворение;  

воспринимать на слух, разучивают 

и поют песню; восстанавливать 

последовательность событий в 

басне и выразительно читают ее. 

имать последовательно

сть описываемых событ

ий; 

 

Р.- принимать учебную 

задачу, уметь вносить 

коррективы в свои 

действия; уметь 

самостоятельно 

контролировать свое 

время. 

 

К.- работать в парах слу

шать и понимать сказан

ное; осуществлять моно

логическое высказыван

и е ;   отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета, работать в 

паре;  

 

 

 

15.10 2 Посещение Базовый уровень: Л.- Формировать выполнение - 



- 

01.11 

Великобритан

ии 

 

извлекать запрашиваемую 

информацию из текстов для чтения 

и аудирования;  подбирать 

заголовки к текстам для чтения;  

дополнять тексты верными 

глагольными формами;  

дифференцировать на слух 

звуки/слова/словосочетания 

английского языка;  

участвовать в диалогах-расспросах 

в рамках изучаемой темы; 

употреблять числительные;  

фиксировать существенную 

информацию в процессе 

аудирования текста; рассказывать о 

Великобритании  

составлять монологические 

высказывания о 

достопримечательностях на основе 

текста-образца;  

составлять монологические 

высказывания о погоде, интересных 

местах Лондона ;  

читать басню и разыгрывать ее;  

самостоятельно оценивать свои 

готовность и 

способность вести 

диалог с  партнером  и 

достигать в нѐм 

взаимопонимания;  

Ответственное 

отношение к 

образованию и 

самообразованию, 

понимание их важности 

в условиях 

современного 

информационного 

общества                                                                        

 

П.– Самостоятельное 

осознанное построение 

устного и письменного 

речевого высказывания 

(суждения) на 

английском языке; 

установление 

причинно-

следственных связей и 

аналогий при 

заданий и 

упражнений в 

рабочей 

тетради, 

работа в 

группах  

работа со 

словарем 

выполнение 

заданий по 

аудио и 

видеозаписям 

 

 

 

Контрольная 

работа №2; 

- устный 

опрос; 

- тест; 

- диктант; 

- техника 

чтения 

 



учебные достижения; 

соблюдать существующие в 

английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать 

родственные слова с 

использованием аффиксации в 

пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: имена 

прилагательные при помощи 

аффиксов inter-; -y, -ful , -al. 

Повышенный уровень: 

познакомиться с особенностями 

построения отрицательных 

конструкций и общих вопросов с 

модальным глаголом could, учатся 

употреблять could в речи;  

познакомиться с особенностями 

употребления too, as well, also, either 

и учатся использовать его в речи; 

познакомиться с грамматическими 

особенностями слова popular;  

познакомиться с новыми 

неправильными глаголами и учатся 

аудировании и чтении 

текстов; 

 

Р. – Умение 

сосредоточиться на 

выполнении речевых 

действий; 

умение контролировать 

ситуацию, процесс и 

результат своей 

деятельности в 

сотрудничестве с 

педагогом и 

сверстниками; 

 

К. – Умение 

договариваться и 

приходить к общему 

мнению в совместной 

речевой иноязычной 

деятельности для 

решения 

коммуникативной 

задачи; 

участие в коллективном 



употреблять их в речи;  

познакомиться с американской 

писательницей Майра Кон 

Ливингстон, выразительно читают 

ее стихотворение; соблюдают 

нормы произношения английского 

языка при чтении вслух текстов 

блока; познакомиться с правилами 

построения вопросов к 

подлежащему, отвечают на вопросы 

подобного типа. 

обсуждении проблем 

11.11

- 

29.12 

3 Традиции, 

праздники, 

фестивали 

 

Базовый уровень: 

Использование Wh-слов в 

предложении; 

составление общих вопросов; 

распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения 

с союзами и союзными словами 

who, which; 

распознавать и употреблять в речи 

предлоги; 

прямая и косвенная речь; 

выразительно читать стихотворения 

и рифмовки;  

извлекать запрашиваемую 

Л. - Формирование гото

вности и способности в

ести диалог с другими 

людьми и достигать в н

ѐм взаимопонимания.  

уважительное 

отношение к своей 

стране, гордость за еѐ 

достижения и успехи; 

                                                                           

П. – Способность осущ

ествлять выбор наиболе

е эффективных способо

в решения задач; 

выполнение 

заданий и 

упражнений в 

рабочей 

тетради, 

работа в 

группах  

работа со 

словарем 

выполнение 

заданий по 

аудио и 

видеозаписям 

 

- 

Контрольная 

работа №3; 

- устный 

опрос; 

- тест; 

- диктант; 

- техника 

чтения 

 



информацию из текстов для чтения 

и аудирования;  

выполнять задания на 

множественный выбор к текстам 

для чтения;  

описывать события, произошедшие 

в прошлом;  

правильно обозначать время, 

говорить о событиях, 

произошедших в определенный 

момент времени;  

воспринимать на слух обозначения 

времени и письменно фиксируют 

их;  

отвечать на вопросы о праздниках;  

развивать языковую догадку, 

сопоставляют значения слов, 

имеющих похожее звучание в 

русском и английском языках;  

составлять развернутые 

монологические высказывания о 

традициях и праздниках в 

Великобритании;  

составлять развернутые 

монологические высказывания о 

поиск и выделение 

необходимой 

информации (при 

аудировании и  чтении 

на английском языке); 

 

Р.– Сравнение результат

ов своих пошаговых де

йствий и деятельности 

в целом с заданным эта

лоном-образцом с цель

ю выявления отклонени

й от образца; 

Определение последова

тельности промежуточн

ых целей овладения реч

евой деятельностью на 

английском языке с учѐ

том конечного результа

та; 

 

К. – Умение продуктив

но разрешать конфликт

ы на основе учѐта инте

ресов и позиций всех ег

 

 



подарках, которые мы дарим и 

получаем 

Повышенный уровень: 

познакомиться со способами 

выражения вежливой просьбы в 

английском языке, соблюдают 

нормы вежливости при 

разыгрывании диалогов;  

расширить социокультурные 

знания, познакомиться с Лондоном 

в Рождество;  

познакомиться со словом money, 

holiday, festival, учатся ее 

использовать при построении 

диалогических высказываний; 

познакомиться с правилами 

написания личного письма другу, 

поздравительной открытки;  

о  у ч а с т н и к о в ;  

знание основ коммуник

атив-ной рефлексии. 

13.01

- 

16.02 

4 Страна за 

океаном 

 

Базовый уровень: 

извлекать информацию из текстов 

для чтения и аудирования, отвечать 

на вопросы по прочитанным и 

прослушанным текстам; 

составление микродаилогов на 

основе опор, дополнение 

Л. – Ответственное 

отношение к 

образованию и 

самообразованию, 

понимание их важности 

в условиях 

современного 

выполнение 

заданий и 

упражнений в 

рабочей 

тетради, 

работа в 

группах  

- 

Контрольная 

работа №4; 

- тест; 

- диктант; 

- техника 

чтения 



предложений подходящими 

лексическими единицами; 

научиться реагировать на реплики 

собеседника при ведении диалога; 

чтение текстов об открытии 

Америки и извлечение 

запрашиваемой информации; 

восприятие текстов на слух и 

соотнесение верных и ложных 

утверждений с его содержанием; 

использование future simple при 

рассказе о событиях в будущем; 

дифференцирование на слух звуков, 

слов, словосочетаний английского 

языка; 

выражение 

уверенности/неуверенности в чем-

то с использованием лексико-

грамматического материала урока; 

знакомство с различиями в 

значениях прилагательных certain и 

positive, употребление их в речи; 

знакомство с особенностями 

употребления в речи глагола to 

arrive, использование данного 

информационного 

общества. 

Умение анализировать 

нравственную сторону 

своих поступков и 

поступков других 

людей 

 

П.– Поиск и выделение 

необходимой 

информации (при 

аудировании и чтении 

на английском языке); 

Установление 

причинно-

следственных связей и 

аналогий при 

аудировании и чтении 

текстов; 

 

Р.– Определение 

последовательности 

промежуточных целей 

овладения речевой 

деятельностью на 

работа со 

словарем 

выполнение 

заданий по 

аудио и 

видеозаписям 

 

 

 

 



глагола при построении 

высказываний; 

дополнение предложений верными 

глагольными формами / предлогами 

/ лексическими единицами; 

совершенствование навыков 

построения придаточных 

предложений времени; 

чтение текста о коренных жителях 

Америки и извлечение 

запрашиваемой информации; 

составление развернутых 

монологических высказываний о 

коренных жителях Америки на 

основе текста-образца и ключевых 

слов; 

обмениваемся мнениями в рамках 

участия в микродиалоге; 

развитие языковой догадки; 

высказывание о содержании текста 

о Нью-Йорке; 

расширение социокультурных 

знаний, получение новых сведений 

о США; 

знакомство с различиями в 

английском языке с 

учѐтом конечного 

результата; 

Умение контролировать 

ситуацию, процесс и 

результат своей 

деятельности в 

сотрудничестве с 

педагогом и 

сверстниками; 

 

К. – знание основ 

коммуникативной 

рефлексии; 

Взаимоконтроль, 

коррекция и оценка 

речевых действий 

партнѐра по общению 

на английском языке. 

 



значениях существительных bank и 

shore, употребление данных слов в 

речи; 

читают текста об Америке и 

соотнесение верных и ложных 

утверждений с его содержанием; 

формулирование вопросов к тексту; 

использование суффикса an для 

образования прилагательных, 

обозначающих национальность; 

читают текста о Нью-Йорке и 

извлечение запрашиваемой 

информации; 

чтение текста о Чикаго и 

соотнесение содержания его 

параграфов с заголовками; 

Повышенный уровень: 

составление развернутых 

монологических высказываний о 

США на основе ключевых слов;  

совершенствование навыков 

использования present simple, 

present continuous, конструкции to 

be going to для обозначения планов 

на будущее; 



составление микродиалогов на 

основе диалога-образца; 

составление развернутых 

монологических высказывания о 

Нью-Йорке, о США на основе 

изобразительной опоры (картинки, 

ключевых слов); 

написание диктанта на лексико-

грамматический материал блока; 

чтение текста, соотнесение 

утверждения типа «верно/не-

верно/в тексте не сказано» с его 

содержанием; 

отвечают на вопросы о США; 

выполнение проектного задания; 

18.02

-

22.03 

5 Любимое 

времяпрепров

ождение 

 

Базовый уровень: 

восприятие на слух текста и 

извлечение из него запрашиваемой 

информации о городах США; 

составление микродиалогов о 

погоде; 

рассказ о планах на завтрашний 

день; 

знакомство с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют 

Л. – Умение ориентиро

ваться в системе мораль

ных норм и ценностей 

ответственное 

отношение к 

образованию и 

самообразованию, 

понимание их важности 

в условиях 

современного 

выполнение 

заданий и 

упражнений в 

рабочей 

тетради, 

работа в 

группах  

работа со 

словарем 

выполнение 

- 

Контрольная 

работа №5; 

- тест; 

- диктант; 

- техника 

чтения 

 



их в речи; 

учимся обозначать температуру 

воздуха; 

выполнение аудирования с 

пониманием основного содержания 

текста; 

высказывание о любимых временах 

года; 

соблюдают норм произношения при 

чтении новых слов, географических 

названий, словосочетаний; 

извлечение информации из текстов 

для чтения и аудирования; 

совершенствование навыков 

использования различных 

грамматических конструкций для 

обозначения будущего; 

знакомство с вежливыми способами 

прерывания говорящего при 

ведении диалога, применяют 

используемые с  

этой целью фразы при построении 

собственных диалогов; 

знакомство с правилами написания 

открыток; 

информационного 

общества. 

 

П.– Самостоятельное в

ыделение и формулиров

ание познавательной за

дачи; 

способность 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета 

 

Р. – Умение вносить нео

бходимые коррективы в

 свои речевые действия 

на основе их оценки; 

Предвосхищение 

результатов своей 

деятельности по 

овладению английским 

языком и уровня своих 

умений 

заданий по 

аудио и 

видеозаписям 

 

 

 



рассказываем о любимых способах 

проведения свободного времени; 

дополнение предложений 

подходящими лексическими 

единицами / предлогами / верными 

глагольными формами; 

знакомство с грамматическими 

особенностями слов, которые 

употребляются только во 

множественном числе, 

использование данных слов в речи; 

восприятие текста на слух и 

соотнесение его содержания с 

изображениями на картинках; 

высказывание на уровне 

сверхфразового единства на основе 

текста для аудирования; 

высказывание о своих 

предпочтениях в одежде; 

написание диктанта на лексико-

грамматический материал блока; 

Повышенный уровень: 

совершенствование навыков 

построения сложных предложений, 

содержащих придаточные 

 

К. – Умение задавать во

просы, необходимые дл

я организации собствен

ной речевой деятельнос

ти и в условиях инициа

тивного сотрудничества

 с партнѐром; 

Умение чѐтко выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 



предложения условия; 

высказываются по предложенной 

проблеме на основе информации, 

полученной из текста для чтения; 

ответы на вопросы о своем 

свободном времени; 

составление развернутых 

монологических высказываний об 

одежде на основе плана; 

составление лимерик;  

выполнение проектного задания; 

30.03

- 

27.05 

6  Какие мы 

 

Базовый уровень: 

Восприятие на слух текста, 

соотнесение утверждения типа 

«верно/неверно/в тексте не сказано» 

с его содержанием; 

дополнение предложения 

подходящими лексическими 

единицами; 

расширение представления о 

модальных глаголах (can, must, have 

to, should, may), совершенствование 

навыков использования данных 

глаголов в речи; 

знакомство с оборотом to be able, to, 

Л.- Чувство 

патриотизма через 

знакомство с 

ценностями родной 

культуры; 

формирование 

экологического 

сознания, признание 

высокой ценности 

жизни во всех еѐ 

проявлениях. 

 

П.– Извлечение 

необходимой 

выполнение 

заданий и 

упражнений в 

рабочей 

тетради, 

работа в 

группах  

работа со 

словарем 

выполнение 

заданий по 

аудио и 

видеозаписям 

 

- 

Контрольная 

работа №6; 

- тест; 

- диктант; 

- техника 

чтения 

 



использование его в речи; 

составление диалогов-расспросов 

на основе диалога-образца; 

знакомство со словами, 

обозначающими руки, ноги, 

пальцы, используют их в речи; 

соотнесение содержания текстов 

для аудирования с изображениями 

на картинках; 

знакомство с грамматическими 

особенностями слова hair, 

использование его в речи; 

знакомство с новыми лексическими 

единицами по теме и употребление 

их в речи; 

учимся обозначать температуру 

воздуха; 

соблюдение норм произношения 

при чтении новых слов, 

словосочетаний; 

составление микродиалогов-

расспросов, содержащих описание 

внешности людей, на основе 

диалога-образца; 

дополнение предложений верными 

информации из 

прослушанного текста; 

умение объяснять 

явления, процессы, 

связи и отношения. 

 

Р.– Умение проявить 

настойчивость и усилие 

для достижения 

поставленной цели, для 

преодоления неудач; 

Сравнение результатов 

своих пошаговых 

действий и 

деятельности в целом с 

заданным эталоном-

образцом с целью 

выявления отклонений 

от образца. 

 

 

К. – Владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

 

 



местоимениями; 

описание людей, изображенных на 

картинках; 

знакомство со способами 

выражения удивления при ведении 

диалога; 

чтение текста, соотнесение его 

содержания с изображениями на 

картинках; 

описание внешности человека, 

используя лексику блока; 

учимся смягчать описание 

отрицательных характеристик 

людей/предметов; 

восприятие на слух текста и 

соотнесение его содержания с 

имеющейся информацией; 

Повышенный уровень: 

дифференцирование на слух форм 

модальных глаголов; 

описание героев сказок Пушкина с 

опорой на картинки; 

составление развернутых 

монологических высказываний о 

своих друзьях на основе вопросов; 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами; 

Умение продуктивно 

разрешать конфликты 

на основе учѐта 

интересов и позиций 

всех его участников. 



написание диктанта на лексико-

грамматический материал блока; 

составление развернутого описания 

человека на основе ключевых слов; 

составление свободного 

неподготовленного 

монологического высказывания 

описательного характера об одном 

из членов своей семьи; 

составление лимерик; 

выполнение проектного задания. 

7 класс 

срок

и 

№ Темы уроков Освоение предметных знаний  Универсальные 

учебные действия 

Виды 

деятельности 

Формы 

контроля 

02.09

- 

13.10 

1 Школа  Базовый уровень: 

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; 

Л: смыслообразование 

– адекватная мотивация 

учебной деятельности; 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

П : умение работать с 

учебником; 

К: инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

- фронтальная 

работа; 

- групповая 

работа; 

- работа в 

парах; 

- индивиду-

альная работа; 

- ИКТ 

- проверочная 

работа; 

- словарный 

диктант; 

- входная 

контрольная 

работа  



распознавать и употреблять в речи 

наречия времени и образа 

действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/a few, 

little/a little); 

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); 

описывать картинку/ фото с 

обращаться за 

помощью. 

Р: целеполагание – 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 



опорой или без опоры на ключевые 

слова/ план/ вопросы. 

кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

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 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; 

писать небольшие письменные 



высказывания с опорой на образец/ 

план. 

составлять план/ тезисы устного 

или письменного сообщения; 

правильно писать изученные 

слова; 

сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка 

и их транскрипцию. 

различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого 

иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

узнавать в письменном и звучащем 

тексте изученные языковые 

явления. 

Повышенный уровень: 

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; 

 выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; 

устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь 

фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 делать краткие выписки из текста 

с целью их использования в 

собственных устных 

высказываниях. 

15.10

- 

01.11 

2 Язык мира  Базовый уровень: 

распознавать и употреблять в речи 

существительные с 

определенным/ 

неопределенным/нулевым 

артиклем; 

распознавать и употреблять в речи 

глаголы в наиболее 

употребительных временных 

формах действительного залога: 

Past Simple и Present Perfect; 

Л: проявлять учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой учебной задачи; 

совершенствовать 

собственную речевую 

культуру. 

П: развивать навыки 

смыслового чтения, 

- фронтальная 

работа; 

- групповая 

работа; 

- работа в 

парах; 

- индивиду-

альная работа; 

- ИКТ 

- проверочная 

работа; 

- словарный 

диктант; 

- контрольная 

работа №2 



распознавать и употреблять в речи 

различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные 

(в утвердительной и 

отрицательной форме) 

вопросительные (общий); 

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); 

включая умение 

определять тему, 

прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, выделять 

основную мысль, 

главные факты, опуская 

второстепенные, 

устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

формировать умения 

сравнивать,  

моделировать выбор 

способов деятельности, 

группировать. 

К: развивать навыки 

коммуникативной 

компетенции, включая 

умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 



описывать картинку/ фото с 

опорой или без опоры на ключевые 

слова/ план/ вопросы. 

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; 

писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/ 

план. 

составлять план/ тезисы устного 

или письменного сообщения; 

делать краткие выписки из текста 

с целью их использования в 

собственных устных 

высказываниях;  

правильно писать изученные 

слова; 

социальные роли; 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, делать 

вывод. 

Р:осуществлять 

действия 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки в процессе 

коммуникативной 

деятельности на 

иностранном языке; 

развивать такие 

качества, как воля,  

целеустремленность, 

трудолюбие,  

дисциплинированность. 



правильно ставить знаки 

препинания в конце 

предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения; 

сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка 

и их транскрипцию. 

различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого 

иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в 

изученных 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. 

Повышенный уровень: 

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; 

воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих 



как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте. 

11.11

- 

29.12 

3 Факты об  

англоговорящ

их странах  

Базовый уровень: 

распознавать и употреблять в речи 

существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем;  

распознавать и употреблять в речи 

глаголы в наиболее 

употребительных временных 

формах действительного  

залога: PastSimple и PresentPerfect; 

строить связное монологическое 

высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики;  

правильно ставить знаки 

препинания в конце предложения: 

точку в конце повествовательного 

предложения. 

вести диалог (диалог этикетного 

Л:  развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умений не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

П: знание национально-

культурных 

особенностей речевого 

и неречевого поведения 

в своей стране и 

странах изучаемого 

языка; применение этих 

знаний в различных 

ситуациях формального 

и неформального 

межличностного и 

- фронтальная 

работа; 

- групповая 

работа; 

- работа в 

парах; 

- индивиду-

альная работа; 

- ИКТ 

- проверочная 

работа; 

- словарный 

диктант; 

- контрольная 

работа №3 



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); 

описывать картинку/ фото с опорой 

или без опоры на ключевые слова/ 

план/ вопросы. 

воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих 

межкультурного 

общения; 

анализировать 

проблемы и находить 

пути их решения. 

К: распознавание и 

употребление в речи 

основных значений 

изученных лексических 

единиц; 

поздравить, выразить 

пожелание и 

отреагировать на них, 

выразить 

благодарность;  

вежливо переспросить, 

выразить согласие / 

отказ. 

Р: осуществление 

регулятивных действий 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки в процессе 

коммуникативной 

деятельности на 



как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

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; 

различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить 

слова изучаемого иностранного 

языка; 

соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

узнавать в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в 

иностранном языке. 



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 аффиксации в 

пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: 

имена прилагательные при помощи 

аффикса –ly 

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. 

Повышенный уровень: 

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; 

устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на 



образец/ план. 

составлять план/ тезисы устного или 

письменного сообщения;  

делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в 

собственных устных 

высказываниях;  

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки 

препинания в конце 

предложения: точку в конце 

повествовательного предложения; 

сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию. 

распознавать и употреблять в речи в 

нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по 

сходству с русским/ родным 

языком, по 



словообразовательным элементам. 

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; 

использовать социокультурные 

реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

находить сходство и различие в 

традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

13.01

- 

16.02 

4 Живые 

существа 

вокруг нас  

Базовый уровень: 

распознавать и употреблять в речи 

глаголы во временных формах 

действительного залога: Present 

Perfect Continuous; 

распознавать сложноподчиненные 

предложения с придаточными: 

времени с союзом since; 

Л: взять интервью у 

одноклассников; знание 

моральных норм и 

умение выделить 

нравственный аспект 

поведения. 

П: расспрашивать 

собеседника и отвечать 

- фронтальная 

работа; 

- групповая 

работа; 

- работа в 

парах; 

- индивиду-

альная работа; 

- проверочная 

работа; 

- словарный 

диктант; 

- контрольная 

работа №4 



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. 

вести диалог-обмен мнениями;  

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); 

описывать картинку/ фото с опорой 

или без опоры на ключевые слова/ 

план/ вопросы. 

воспринимать на слух и понимать 

на его вопросы, 

высказывая свое 

мнение, просьбу, 

отвечать на 

предложение 

собеседника 

согласием/отказом в 

пределах изученной 

тематики и усвоенного 

лексико-

грамматического 

материала; развитие 

смыслового чтения, 

включая умение 

определять тему, 

прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам. 

К: организовывать и 

планировать 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками на 

иностранном языке; 

- ИКТ 



нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих 

как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

• выделять основную тему 

воспринимаемом на слух тексте; 

читать и находить в несложных 

аутентичныхтекстах, 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; 

писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/ 

план. 

составлять план/ тезисы устного или 

письменного сообщения; 

писать короткие поздравления с 

вырабатывать точку 

зрения группы и свою 

собственную. 

Р:  планировать 

собственную 

деятельность с позиции 

успешности в 

обучении. 



днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых 

в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания;  

делать краткие выписки из текста с 

целью их 

использования в собственных 

устных высказываниях; 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки 

препинания в конце 

предложения: точку в конце 

повествовательного предложения; 

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 аффиксации в 

пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: 

имена прилагательные при помощи 

аффикса –able; 

Повышенный уровень: 

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; 

устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь 

фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

распознавать и употреблять в речи в 

нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по 

сходству с русским/ родным 

языком, по словообразовательным 

элементам. 

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. 

18.02

-

22.03 

5 Экология  Базовый уровень: 

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 аффиксации в 

пределах тематики основной 

Л: совершенствовать 

собственную речевую 

культуру. 

П: устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

формировать умения 

сравнивать,  

моделировать выбор 

способов деятельности, 

группировать. 

К: развивать навыки 

коммуникативной 

компетенции, включая 

умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли. 

Р: осуществлять 

действия 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

- фронтальная 

работа; 

- групповая 

работа; 

- работа в 

парах; 

- индивиду-

альная работа; 

- ИКТ 

- проверочная 

работа; 

- словарный 

диктант; 

- контрольная 

работа №5 



школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: 

имена существительные при 

помощи суффикса–ment; 

глаголы при помощи аффикса dis-; 

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. 

использовать социокультурные 

реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

находить сходство и различие в 

традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Повышенный уровень: 

распознавать и употреблять в речи в 

нескольких значениях 

самооценки в процессе 

коммуникативной 

деятельности на 

иностранном языке; 

развивать такие 

качества, как воля,  

целеустремленность, 

трудолюбие,  

дисциплинированность. 



многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по 

сходству с русским/ родным 

языком, по 

словообразовательным элементам. 

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. 

30.03

- 

27.05 

6 ЗОЖ  Базовый уровень: 

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 

Л: стремится к 

результату с помощью 

адекватных средств 

обучения. 

П: актуализация и 

систематизация 

представлений о спорте 

и спортивных 

- фронтальная 

работа; 

- групповая 

работа; 

- работа в 

парах; 

- индивиду-

альная работа; 

- словарный 

диктант; 

- контрольная 

работа №6 



зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, 

план, вопросы); 

описывать картинку/ фото с опорой 

или без опоры на ключевые слова/ 

план/ вопросы. 

воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих 

как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество 

неизученных языковых 

явлений.выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; 

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 

достижениях. 

К: готовность 

инициативному 

сотрудничеству–

ставить вопросы, 

проявлять активность 

во взаимодействии с 

одноклассниками для 

решения 

коммуникативных 

задач. 

Р: целеполагание – 

формулировать и 

удерживать  разговор на 

поставленную 

тематику; выбор 

коммуникативных 

средств общения в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

- ИКТ 



языковом материале; 

писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/ 

план. 

составлять план/ тезисы устного или 

письменного сообщения; 

делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в 

собственных устных 

высказываниях;  

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки 

препинания в конце 

предложения: восклицательный 

знак в конце восклицательного 

предложения; 

различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить 

слова изучаемого иностранного 

языка; 

соблюдать правильное ударение в 

изученных 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 аффиксации в 

пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: 

наречия при помощи суффикса -ly; 

имена прилагательные при помощи 



аффикса–ly; 

имена существительные при 

помощи суффикса –ness; 

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. 

Повышенный уровень: 

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; 

распознавать и употреблять в речи в 



нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по 

сходству с русским/ родным 

языком, по 

словообразовательным элементам.;  

использовать социокультурные 

реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

находить сходство и различие в 

традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

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. 

8 класс 



срок

и 

№ Темы уроков Освоение предметных знаний  Универсальные 

учебные действия 

Виды 

деятельности 

Формы 

контроля 

02.09

- 

01.11 

1 Спорт и 

уличная 

активность 

Базовый уровень: 

• 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 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; 

• вести диалог (диалог этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог 

побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках 

Л:Осознавать мотивы и 

задачи собсвенного 

обучения сравнивать их 

с предлагаемыми 

образцами и 

корректировать свое 

отношение к реальному 

миру. Внутренней 

позиция на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

ориентации на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

ориентация в 

нравственном 

содержании. 

П:Выделять алгоритмы 

работы  применять 

усвоенные алгоритмы 

на практике и 

корректировать свою 

фронтальная 

работа; 

- групповая 

работа; 

- работа в 

парах; 

- индивиду-

альная работа; 

- ИКТ 

- входная  

- контрольная 

работа  

- проверочная 

работа; 

- словарный 

диктант; 

- контрольная 

работа №1 



освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка.  

• 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;  

• 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 полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале; 

деятельность в 

соответствии с 

практической 

направленностью 

учебных действий.  

К:Адекватно 

использовать 

коммуникативные, 

прежде всего речевые, 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание  

Умений владеть 

диалогической формой 

коммуникации,общения

. 

Р:Моделировать 

различные ситуации. 

Планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей; 



• выразительно читать вслух 

небольшие построенные на 

изученном языковом материале 

аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание 

прочитанного. 

• писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/ 

план. 

• заполнять анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, 

национальность, адрес и т. д.);  

• соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

• различать коммуникативные типы 

предложений по их интонации; 

членить предложение на 

смысловые группы; 

• узнавать в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), 

в том числе многозначные в 

адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку. 

Умений различать 

способ и действия и 

корректировать 

собственные модели 

для достижения 

успешного результата. 

 



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: 

‒ имена прилагательные при 

помощи аффиксов -al , -ic, - ical; 

• 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. 

• выходить из положения при 

дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при 

говорении. 

Повышенный уровень: 

• распознавать и употреблять в речи 

предложения с конструкциями as 

… as; notso … as; either … or; 

neither … nor; вести диалог-обмен 



мнениями; 

• брать и давать интервью; 

• кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. 

• делать сообщение на заданную 

тему на основе прочитанного; 

• 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; 

• кратко излагать в письменном виде 



результаты проектной 

деятельности; 

• составлять план/ тезисы устного 

или письменного сообщения; 

• сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка 

и их транскрипцию. 

• выражать модальные значения, 

чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

• различать британские и 

американские варианты 

английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

• 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. 

11.11

-

29.12 

2 Представлени

е на сцене: 

Театр. 

Базовый уровень: 

• 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; 

• 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; 

• описывать события с опорой 

на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, 

план, вопросы); 

Л: Умение рассказывать 

о любом писателе, его 

книгах, составлять 

высказывание на 

основе данного плана, с 

высказыванием 

собственного мнения о 

том или ином писателе. 

П: выбирать 

понравившегося 

писателя и его 

произведения с 

поиском информации 

об особенностях 

написания 

произведения. 

К: Умение использовать 

пройденные фразы, 

выражения в 

монологической речи, 

выражать свое 

отношение, описывать 

информацию 

фронтальная 

работа; 

- групповая 

работа; 

- работа в 

парах; 

- индивиду-

альная работа; 

- ИКТ 

проверочная 

работа; 

- словарный 

диктант; 

- контрольная 

работа №2 



• давать краткую 

характеристику реальных людей и 

литературных персонажей; 

• передавать основное 

содержание прочитанного текста с 

опорой или без опоры на текст, 

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 полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале; 

• выразительно читать вслух 

небольшие построенные на 

фактического 

характера; Понимать 

при чтении и на слух 

лексики, слов с 

суффиксом -less и 

употреблять их в 

устных высказываниях 

и письменных 

произведениях. 

Р:планирование 

собственной 

образовательной 

деятельности в рамках 

изучения материала. 



изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного.  

• писать небольшие 

письменные высказывания с опорой 

на образец/ план. 

• заполнять анкеты и 

формуляры, сообщая о себе 

основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.); 

• соблюдать правильное 

ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные 

типы предложений по их 

интонации; 

• членить предложение на 

смысловые группы; 

• 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; 

‒ имена существительные при 

помощи суффиксов -ist , - nce/-ence. 

• 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. 

• выходить из положения при 

дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при 

говорении. 

Повышенный уровень: 

• использовать перифраз, 

синонимические и антонимические 

средства при говорении; 

пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

• использовать 

социокультурные реалии при 

создании устных и письменных 

высказываний; 

находить сходство и различие в 

традициях родной страны и 



страны/стран изучаемого языка. 

• 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; 

• выражать модальные 

значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации; 

• различать британские и 

американские варианты 

английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

• сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка 

и их транскрипцию. 

• делать краткие выписки из 



текста с целью их использования в 

собственных устных 

высказываниях; 

• кратко излагать в письменном 

виде результаты проектной 

деятельности; 

• составлять план/ тезисы 

устного или письменного 

сообщения; 

• устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь 

фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных 

фрагментов. 

• выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

• вести диалог-обмен 

мнениями; брать и давать интервью. 



13.01

-

27.05 

3 Представлени

е на сцене: 

Кино 

Базовый уровень: 

• распознавать и употреблять в 

речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в 

страдательном залоге. 

• использовать косвенную речь 

в утвердительных и 

вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

• 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; 

• воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество 

Л: Умение рассказывать 

о любом писателе, его 

книгах, составлять 

высказывание на 

основе данного плана, с 

высказыванием 

собственного мнения о 

том или ином писателе. 

П: выбирать 

понравившегося 

писателя и его 

произведения с 

поиском информации 

об особенностях 

написания 

произведения. 

К: Умение использовать 

пройденные фразы, 

выражения в 

монологической речи, 

выражать свое 

отношение, описывать 

информацию 

фактического 

характера; Понимать 

фронтальная 

работа; 

- групповая 

работа; 

- работа в 

парах; 

- индивиду-

альная работа; 

- ИКТ 

проверочная 

работа; 

- словарный 

диктант; 

- контрольная 

работа №3 



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 полностью 

понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

• выразительно читать вслух 

небольшие построенные на 

изученном языковом материале 

аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание 

прочитанного. 

• писать небольшие 

письменные высказывания с опорой 

на образец/ план; 

• заполнять анкеты и 

формуляры, сообщая о себе 

основные сведения (имя, фамилия, 

при чтении и на слух 

лексики, слов с 

суффиксом -less и 

употреблять их в 

устных высказываниях 

и письменных 

произведениях. 

Р:планирование 

собственной 

образовательной 

деятельности в рамках 

изучения материала. 



пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.); 

• правильно ставить знаки 

препинания в конце 

предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения 

• соблюдать правильное 

ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные 

типы предложений по их 

интонации; 

• членить предложение на 

смысловые группы; 

• 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; 

• 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. 

• выходить из положения при 

дефиците языковых средств: 



использовать переспрос при 

говорении. 

Повышенный уровень: 

• использовать перифраз, 

синонимические и антонимические 

средства при говорении; 

пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

• использовать 

социокультурные реалии при 

создании устных и письменных 

высказываний; 

находить сходство и различие в 

традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

• распознавать и употреблять в 

речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной 

школы; 

• выражать модальные 

значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации; 

• различать британские и 



американские варианты 

английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

• делать краткие выписки из 

текста с целью их использования в 

собственных устных 

высказываниях; 

• устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь 

фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных 

фрагментов. 

• выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать 

контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые 

слова. кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. 

• делать сообщение на 

заданную тему на основе 



прочитанного. 

30.03

-

27.05 

4 Весь мир их 

знает. 

Известные 

люди планеты. 

Базовый уровень: 

• распознавать и употреблять в 

речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present 

Simple Passive, Past Simple Passive; 

• 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; 

• воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и 

понимать 

нужную/интересующую/ 

Л: Умение сообщать 

информацию, отвечая 

на вопросы разных 

видов, переходить с 

позиции 

спрашивающего на 

позицию отвечающего, 

использовать заданный 

алгоритм ведения 

дискуссии. 

П: Умение корректно 

произносить 

предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей, 

устанавливать 

причинно-

следственную связь 

фактов и событий 

текста. 

К: Развитие умения 

воспринимать тексты 

на слух, отвечать на 

фронтальная 

работа; 

- групповая 

работа; 

- работа в 

парах; 

- индивиду-

альная работа; 

- ИКТ 

проверочная 

работа; 

- словарный 

диктант; 

- контрольная 

работа №4 



запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих 

как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

• читать и полностью 

понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

• писать небольшие 

письменные высказывания с опорой 

на образец/ план. 

• заполнять анкеты и 

формуляры, сообщая о себе 

основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.); 

• правильно ставить знаки 

препинания в конце предложения: 

точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак 

в конце вопросительного 

предложения, восклицательный 

знак в конце восклицательного 

предложения; соблюдать 

вопросы, выражать 

свои мысли в рамках 

ситуации общения; 

Развитие умения 

рассказывать о своих 

семейных праздниках, 

делиться опытом, 

давать советы 

Р: Планирование и 

осуществление 

деятельности с целью 

достижения желаемого 

результата, 

корректировка и оценка 

деятельности 



правильное ударение в изученных 

словах; 

• различать коммуникативные 

типы предложений по их 

интонации; 

• членить предложение на 

смысловые группы; 

• 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; 

‒ имена существительные при 

помощи суффиксов -dom, - ism, -

ship, -hood; 

• 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. 

• 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. 

Повышенный уровень: 

• использовать 

социокультурные реалии при 

создании устных и письменных 

высказываний; 

• находить сходство и 

различие в традициях родной 

страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

• 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; 

• делать краткие выписки из 

текста с целью их использования в 

собственных устных 

высказываниях; 

• кратко излагать в 

письменном виде результаты 

проектной деятельности; 

• составлять план/ тезисы 

устного или письменного 

сообщения; 

• устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь 

фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных 

фрагментов. 



• выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; 

• кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. 

• делать сообщение на 

заданную тему на основе 

прочитанного; 

• распознавать и употреблять в 

речи глаголы в формах 

страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive. 

9 класс 

срок

и 

№ Темы уроков Освоение предметных знаний  Универсальные 

учебные действия 

Виды 

деятельности 

Формы 

контроля 

 1 СМИ. Радио, 

телевидение, 

интернет. 

Базовый уровень: 

Значение ЛЕ по теме; 

времена в действительном залоге; 

времена в сравнении; 

общие, альтернативные и 

разделительные вопросы; 

времена в страдательном залоге 

(простое, продолженное, 

завершенное); 

пассивный залог в контексте 

вводных фраз. 

Л: 

Проявлять учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой учебной задачи. 

Осознать возможности 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

фронтальная 

работа; 

- групповая 

работа; 

- работа в 

парах; 

- индивиду-

альная работа; 

- ИКТ 

-входная 

контрольная 

работа ; 

- проверочная 

работа; 

- словарный 

диктант; 

- контрольная 

работа №1 



понимать на слух информацию, 

передаваемую при помощи 

несложного текста, и выражать свое 

понимание в требуемой форме; 

просматривать текст и выборочно 

извлекать нужную информацию из 

текста; 

рассказать о каникулах с опорой на 

вопросы; 

вести беседу по телефону; 

читать текст и подбирать 

подходящий по смыслу заголовок; 

 написать личное письмо; 

описывать место; 

выражать свое эмоциональное 

состояние. 

Повышенный уровень: 

лексических единиц рецептивного 

словаря, включая продуктивный 

минимум; 

рассказать о своем решении в 

жизни и обосновать его; 

разрабатывать развлекательный 

проект; 

написать сюжет для фильма; 

П: 

Развивать 

исследовательские 

учебные действия, 

включая навыки 

работы с информацией; 

прогнозировать, 

выделять основную 

мысль, устанавливать 

логическую 

последовательность 

фактов. 

К: 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем;  

- устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, делать 

вывод. 

-развивать 

коммуникативную 

компетенцию, включая 

умения 

взаимодействовать с 



рассказать о человеке, его жизни и 

биографии; 

написать эссе о телевидении. 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли. 

Р: 

Планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

- осуществлять 

регулятивные действия 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки в процессе 

коммуникативной 

деятельности на 

иностранном языке. 

 2 Печатные 

издания: 

книги, газеты, 

журналы 

Базовый уровень: 

значение ЛЕ по теме; 

прямая речь; 

модальные глаголы; 

причастие; 

пассивный залог; 

притяжательные местоимения; 

слова, оканчивающиеся на –ing;  

вести дискуссию по вопросам, 

Л: Стремится к 

результату с помощью 

адекватных средств 

обучения. 

П: Актуализация и 

систематизация 

представлений о спорте 

и спортивных 

достижениях. 

фронтальная 

работа; 

- групповая 

работа; 

- работа в 

парах; 

- индивиду-

альная работа; 

- ИКТ 

проверочная 

работа; 

- словарный 

диктант; 

- контрольная 

работа №2 



касающимся семьи; 

выражать согласие/несогласие; 

подготовить и сделать презентацию 

по теме; 

написать письмо в журнал/газету; 

обсуждать/анализировать роль 

книги в жизни человека; 

отвечать на вопросы анкеты;  

делать сообщение по теме. 

Повышенный уровень: 

ударение; 

функции, употребление герундия и 

причастия. 

вести беседу по теме 

«Журналистика»; 

рассказывать об эпизодах из жизни 

человека; 

принимать участие в ток-шоу. 

К: Готовность 

инициативному 

сотрудничеству–

ставить вопросы, 

проявлять активность 

во взаимодействии с 

одноклассниками для 

решения 

коммуникативных 

задач. 

Р: Целеполагание – 

формулировать и 

удерживать  разговор 

на поставленную 

тематику; выбор 

коммуникативных 

средств общения в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

 3 Наука и 

технология. 

Базовый уровень: 

значение ЛЕ по теме «Наука и 

технологии. Инструменты. 

Домашняя техника»; 

Л: 

Проявлять учебно-

познавательный 

интерес к новому 

фронтальная 

работа; 

- групповая 

работа; 

проверочная 

работа; 

- словарный 

диктант; 



слова-связки; 

 грамматика в контексте. 

расспрашивать партнера в 

соответствии с ролевой игрой; 

читать с пониманием общего 

содержания и полным пониманием; 

понимать на слух информацию, 

передаваемую при помощи 

несложного текста; 

пересказывать прочитанный текст; 

вести беседу о науке и технологиях; 

выражать  свое мнение 

(положительное/отрицательное); 

брать интервью у одноклассников и 

сообщать о его результатах; 

делать презентацию по результатам 

проекта; 

 написать эссе/сочинение по теме. 

Повышенный уровень: 

 устойчивые словоформы в 

функции наречия; 

некоторые новые фразовые 

глаголы. 

вести дискуссию о роли технологий 

в жизни человека; 

учебному материалу и 

способам решения 

новой учебной задачи. 

-осознать возможности 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

П: 

Развивать 

исследовательские 

учебные действия, 

включая навыки 

работы с информацией. 

- прогнозировать, 

выделять основную 

мысль, устанавливать 

логическую 

последовательность 

фактов. 

К: 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем;  

- устанавливать и 

сравнивать разные 

- работа в 

парах; 

- индивиду-

альная работа; 

- ИКТ 

- контрольная 

работа №3 



 рассказывать о (знаменитых) 

людях; 

обсуждать различные мнения о 

пользе и вреде современных 

технологий; 

читать текст с полным пониманием 

содержания по теме «История 

технологий». 

точки зрения, делать 

вывод. 

-развивать 

коммуникативную 

компетенцию, включая 

умения 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли. 

Р: 

Планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

- осуществлять 

регулятивные действия 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки в процессе 

коммуникативной 

деятельности на 

иностранном языке. 

 4 Что такое 

быть 

Базовый уровень: 

 значение ЛЕ по теме «Подростки»; 

Л - Знать моральные 

нормы и уметь 

фронтальная 

работа; 

проверочная 

работа; 



подростком. модальные глаголы; 

слова-связки; 

грамматика в контексте. 

 расспрашивать партнера в 

соответствии с ролевой игрой; 

 читать с пониманием общего 

содержания и полным пониманием; 

понимать на слух информацию, 

передаваемую при помощи 

несложного текста; 

пересказывать прочитанный текст; 

вести беседу по теме «Конфликты» 

; 

выражать  свое мнение 

(положительное/отрицательное); 

брать интервью у одноклассников и 

сообщать о его результатах; 

делать презентацию по результатам 

проекта; 

написать эссе/сочинение по теме 

«Жизнь современного подростка». 

 Повышенный уровень: 

Идиомы, фразовые глаголы 

вести дискуссию о проблемах 

подростков в современном мире; 

выделить 

нравственный аспект 

поведения. 

П – Определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий; контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности. 

К - Продуктивно  

общаться  и  

взаимодействовать  в  

процессе  совместной  

деятельности, 

учитывать позиции 

другого, эффективно 

разрешать конфликты. 

Р - Моделировать 

различные ситуации; 

-различать способ и 

результат действия; 

-вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения. 

- групповая 

работа; 

- работа в 

парах; 

- индивиду-

альная работа; 

- ИКТ 

- словарный 

диктант; 

- контрольная 

работа №4 



составлять монологическое 

высказывание по теме «Что такое 

быть подростком»; 

читать текст с полным пониманием 

содержания. 

 

 

 


