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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 

К планируемым результатам освоения учебного предмета «Иностранный язык» на уровне 

основного общего образования (5-9 класс), согласно требованиям ФГОС ООО и  ООП ООО МБОУ 

«СОШ №91», относятся следующие результаты: 

• приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

• осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным 

и профессиональным ростом; 

• формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и 

письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у учащихся культуры 

владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» отражают: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого учащимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к 

изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

Личностные результаты  

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, чувство ответственности и долга 

перед Родиной.  

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов, а также уважительное отношение к труду, опыт участия в 

социально значимом труде.  

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики,  учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира.  

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 



 

3 

 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей.  

6. Развитое моральное сознание и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества).  

7. Коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего 

и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

11. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры учащихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты включают освоенные учащимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).  

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять своего цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Учащийся научится: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
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альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Учащийся научится: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Учащийся научится: 

• определять совместно с педагогом и другими учащимися критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Учащийся научится: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Учащийся научится: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других учащихся в процессе взаимопроверки; 
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• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Учащийся научится: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализировать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Учащийся научится: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 
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• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Учащийся научится: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность (из одной семиотической 

системы в другую), интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction/ документальная проза); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Учащийся научится: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем.  

Учащийся научится: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Учащийся научится: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 
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− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. Д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Учащийся научится: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. Д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

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

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ компетенции).  

Учащийся научится: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  
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Предметные результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться  

1. Коммуникативные умения 

1.1.1. Говорение. Диалогическая речь 

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;  

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного 

текста (таблицы, диаграммы и т. Д.). 

 

1.1.2. Говорение. Монологическая речь 

• строить связное монологическое 

высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных 

людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

• описывать картинку/ фото с опорой или без 

опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

• делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/ 

прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к 

прочитанному/ прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. П.); 

• кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

 

1.2. Аудирование 

• 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. 

• выделять основную тему в воспринимаемом 

на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

1.3. Чтение 

• 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. 

• устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных 

абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 
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2. Письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о 

себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и 

т. Д.); 

• писать короткие поздравления с днем 

рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая 

адрес); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-

стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: 

сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге 

по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. Д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/ план. 

• делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных устных 

высказываниях; 

• писать электронное письмо (e-mail) 

зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

• составлять план/ тезисы устного или 

письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты 

проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с 

опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. П.). 

3. Языковые навыки и средства оперирования ими 

3.1. Орфография и пунктуация 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в 

конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки 

препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. 

• сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

3.2. Фонетическая сторона речи 

• 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. 

• выражать модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации; 

• различать британские и американские 

варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

3.3. Лексическая сторона речи 

• узнавать в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

• распознавать и употреблять в речи в 

нескольких значениях многозначные слова, 
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словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их 

основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском 

языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные 

слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные 

слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей:  

• глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, 

-ize/-ise;  

• имена существительные при помощи 

суффиксов –or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -

ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

• имена прилагательные при помощи аффиксов 

inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive; 

• наречия при помощи суффикса –ly; 

• имена существительные, имена 

прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

• числительные при помощи суффиксов –teen, -

ty; -th. 

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. 

3.4. Грамматическая сторона речи 

• оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи 

различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи 

распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи 

• распознавать сложноподчиненные предложения 

с придаточными: времени с союзом since; цели с 

союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи 

предложения с конструкциями as … as; not so … 

as; either … or; neither … nor; 

• распознавать и употреблять в речи 

предложения с конструкцией I wish; 

• распознавать и употреблять в речи 

конструкции с глаголами на –ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

• распознавать и употреблять в речи 

конструкции It takes me …to do something; to look / 

feel / be happy; 

• распознавать и употреблять в речи 
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предложения с начальным It; 

• распознавать и употреблять в речи 

предложения с начальным There + to be; 

• распознавать и употреблять в речи 

сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, 

what, when, where, how, why; 

• использовать косвенную речь в 

утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; 

• распознавать и употреблять в речи 

условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our 

school party) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start 

learning French); 

• распознавать и употреблять в речи имена 

существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи 

существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи 

местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), 

притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, 

относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена 

прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия 

времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, 

little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи 

количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы 

в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи 

различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to 

be going to, Present Continuous; 

• распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во 

временных формах действительного залога: Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-

Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в 

формах страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные 

глаголы need, shall, might, would; 

• распознавать по формальным признакам и 

понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, 

отглагольного существительного) без различения 

их функций и употреблять их в речи; 

• распознавать и употреблять в речи 

словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и 

«Причастие II+существительное» (a written 

poem). 
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could, be able to, must, have to, should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы 

в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

• распознавать и употреблять в речи 

предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в 

страдательном залоге. 

4. Социокультурные знания и умения 

• 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. 

5. Компенсаторные умения 

• выходить из положения при дефиците 

языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

• использовать перифраз, синонимические и 

антонимические средства при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при аудировании и чтении. 
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Содержание учебного предмета 

5 класс 

 

 

Содержание раздела 

 

 

Планируемые результаты 

Основные виды 

учебной 

деятельности, 

формы  

учебных занятий 

Мой мир. 

Числа. Семья. Школьные 

принадлежности в классе. 

Места в городе. 

Притяжательные 

местоимения. Множественное 

число существительного. 

Предлоги места. Конструкция 

there is\are. Аудирование. 

Говорение Чтение пьесы. Эссе 

«Город, где я живу».  

Уэльс. Англоязычные страны. 

Предметные: 

• вести диалог диалог–-расспрос; 

• строить связное монологическое 

высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) в 

рамках освоенной тематики; 

• воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  

• читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные 

языковые явления; 

• писать короткие поздравления с днем 

рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого 

языка, выражать пожелания (объемом 

30–40 слов, включая адрес); 

• распознавать и употреблять в речи 

предложения с начальным It; 

• распознавать и употреблять в речи 

местоимения: личные (в именительном 

и объектном падежах, в абсолютной 

форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, 

вопросительные; 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в 

конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

• 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 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

самостоятельная 

работа  

с учебником; 

систематизация 

учебного 

материала; 

 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный  

урок, беседа,  

устный опрос, 

написание эссе. 
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речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета в пределах тематики 

основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и употреблять в речи 

предложения с начальным There + to be; 

• распознавать и употреблять в речи 

имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и 

исключения; 

• употреблять в устной и письменной 

речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

 

метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

• находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 

- сформировать следующие регулятивные УУД: 

• анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные 

результаты; 

• определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности; 

 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

• определять возможные роли в совместной 

деятельности; 

• определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 

личностные: 

• осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к 

истории, традициям, языку,  

• чувство ответственности и долга перед 

Родиной. 

• Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

Все о школе. 

Школьные предметы. Предметные: Основные виды 
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Предметы ежедневного 

обихода. Пища. Предлоги 

места. Конструкция have \has 

got.  A\an; some, any. 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные.  

Аудирование. Говорение. 

Чтение статьи. Эссе «Моя 

школа».  

Англия. Откуда берутся 

слова? 

• вести диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

• передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой 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 находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые 

явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном 

виде; 

• писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/ 

план. 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в 

конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

• 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; 

• распознавать и употреблять в речи 

количественные и порядковые 

числительные; 

• 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 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

самостоятельная 

работа с 

учебником; 

систематизация 

учебного 

материала; 

анализ таблиц; 

анализ 

проблемных 

ситуаций. 

 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный урок, 

беседа, устный 

опрос, эссе, диктант. 
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речевого этикета), в пределах тематики 

основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и употреблять в речи 

существительные с определенным/ 

неопределенным 

• употреблять в устной и письменной 

речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

• понимать социокультурные реалии при 

чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

 

метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

• объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

• выделять явление из общего ряда других 

явлений; 

• излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 

- сформировать следующие регулятивные УУД  

• ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• наблюдать и анализировать 

собственную учебную и 

познавательную деятельность и 

деятельность других учащихся в 

процессе взаимопроверки; 

• осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

• определять возможные роли в 

совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной 

деятельности; 

• определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

личностные: 

• субъективная значимость 

использования иностранного языка; 

• ответственное отношение к учению; 

• осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку. 
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Труд и игра. 

Ежедневные занятия и 

занятия в школе. Транспорт. 

Present Simple. Предлоги 

времени at, in. Наречия 

времени. Повелительные 

предложения.  

Аудирование. Говорение. 

Чтение истории. Эссе «Моя 

дорога в школу».  Хобби 

детей в Ирландии. Искусство 

оригами. 

предметные: 

• строить связное монологическое 

высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) в 

рамках освоенной тематики; 

• воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

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; 

• писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/ 

план. 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в 

конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

• 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; 

• 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; 

• оперировать в процессе устного и 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

самостоятельная 

работа с 

учебником; 

систематизация 

учебного 

материала; 

анализ таблиц; 

анализ 

проблемных 

ситуаций. 

 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный урок, 

беседа, устный 

опрос, эссе, 

тестирование. 
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письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

• распознавать и употреблять в речи 

различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной 

форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и 

восклицательные; 

• 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. 

 

метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

• строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

• находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

 

- сформировать следующие регулятивные УУД  

• ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• принимать решение в учебной ситуации 

и нести за него ответственность; 

• осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

•  

 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 
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• играть определенную роль в совместной 

деятельности; 

• определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

• высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 

личностные: 

• ответственное отношение к учению; 

• осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку. 

Мой аккуратный мир. 

Предметы ежедневного 

обихода и  ежедневные 

занятия. Материалы. Present 

Continuous. Present Simple. 

Выражения времени. 

Личные местоимения.  

Аудирование. Говорение. 

Чтение интервью. Написание 

списка домашних 

обязанностей. Домашние 

обязанности детей в 

Британии. Вещи, 

изготовленные из 

переработанных материалов. 

Предметные: 

• вести 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);  

• воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

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; 

• писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/ 

план. 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в 

конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

• соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

• различать коммуникативные типы 

предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые 

группы; 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

систематизация 

учебного 

материала; 

анализ таблиц; 

анализ 

проблемных 

ситуаций. 

 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный урок, 

беседа, устный 

опрос письмо, 

тестирование. 
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• 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; 

• оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

• понимать социокультурные реалии при 

чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

 

метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

• находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• распространять экологические знания и 

участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 

- сформировать следующие регулятивные УУД  

• ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как 

шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

• принимать решение в учебной ситуации 

и нести за него ответственность; 

• обосновывать целевые ориентиры и 

приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

• определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной 
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коммуникации; 

• строить позитивные отношения в 

процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 

личностные: 

• Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики,  

учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие 

современного мира.  

• ответственное отношение к учению; 

• осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку. 

Сравнивая людей, животных или вещи. 

Прилагательные. Животные. 

Степени сравнения 

прилагательных. 

Местоимения.  

Аудирование. Говорение. 

Чтение аннотации к книге. 

Эссе «Жизнь в городе и 

деревне». 

 Природное чудо в Ирландии. 

Цветы – национальные 

эмблемы. 

Природа Кузбасса. 

Предметные: 

• давать краткую характеристику 

реальных людей и литературных 

персонажей;  

• 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; 

• писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/ 

план; 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в 

конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

• различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова 

изучаемого иностранного языка; 

• распознавать и употреблять в речи 

определения, выраженные 

прилагательными, в правильном 

порядке их следования; 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

самостоятельная 

работа с 

учебником; 

систематизация 

учебного 

материала; 

анализ таблиц; 

анализ 

проблемных 

ситуаций. 

 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный урок, 

беседа, устный 

опрос, эссе, 

тестирование,. 
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• соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

• различать коммуникативные типы 

предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые 

группы; 

• употреблять в устной и письменной 

речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в пределах тематики 

основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и употреблять в речи 

имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные 

по правилу, и исключения; 

• употреблять в устной и письменной 

речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

 

 

метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

• излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

• объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

• объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской 

деятельности; 

• находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности 

 

- сформировать следующие регулятивные УУД  

• ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности; 

• осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

• принимать решение в учебной ситуации и 

нести за него ответственность; 

• составлять план решения проблемы  
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- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

• критически относиться к собственному 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; 

личностные: 

• субъективная значимость 

использования русского языка; 

• ответственное отношение к учению; 

• осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку. 

 

Правила. 

Одежда. Спортивная 

активность. Дорожное 

движение. Модальные 

глаголы have to, can, must. 

Аудирование. Говорение. 

Чтение рецепта. Письмо о 

школьных, спортивных 

правилах и правилах 

дорожного движения. 

Школьные правила в 

Шотландии. Здоровье и 

безопасность. 

Предметные: 

• 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.  

• 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; 

• писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/ 

план. 

• правильно ставить знаки препинания в 

конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

• соблюдать существующие в английском 

языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, could, be able to, must, have to, 

should); 

• понимать социокультурные реалии при 

чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

слушание и 

анализ 

выступлений 

своих товарищей; 

самостоятельная 

работа с 

учебником; 

систематизация 

учебного 

материала; 

анализ таблиц; 

анализ 

проблемных 

ситуаций. 

 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный урок, 

беседа, устный 

опрос, сочинение, 

диктант. 
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метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

• объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда 

других явлений; 

• излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 

- сформировать следующие регулятивные УУД  

• ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как 

шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

• принимать решение в учебной ситуации 

и нести за него ответственность; 

 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

• принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

• создавать письменные 

«клишированные» и оригинальные 

тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

 

личностные: 

• ответственное отношение к учению; 

• осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку. 

 

Жизнь в прошлом. 

Профессии. Деятельность  

свободное время. 

Ежедневные занятия. Глагол 

to be в Past Simple. Вопросы в 

Past Simple. Правильные и 

неправильные глаголы в Past 

Simple. 

Аудирование. Говорение. 

Чтение сказки. Написание 

дневника школьной 

Предметные: 

• строить связное монологическое 

высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) в 

рамках освоенной тематики; 

• распознавать и употреблять в речи 

глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного 

залога Past Simple; 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

слушание и 

анализ 

выступлений 

своих товарищей; 
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экскурсии.  

История кроссовок в США. 

Информационные 

технологии.  

 

• воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

• выразительно читать вслух небольшие 

построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного. 

• писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/ 

план. 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в 

конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

• 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; 

• употреблять в устной и письменной 

речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания в пределах тематики 

основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском 

языке нормы лексической сочетаемости; 

• понимать социокультурные реалии при 

чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

 

метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

• объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда 

других явлений; 

• объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской 

самостоятельная 

работа  

с учебником; 

систематизация 

учебного 

материала; 

 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный урок, 

беседа, устный 

опрос, практикум, 

сочинение, 

тестирование, 

диктант. 
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деятельности. 

 

- сформировать следующие регулятивные УУД: 

• ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как 

шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

• принимать решение в учебной ситуации 

и нести за него ответственность; 

• выделять общую точку зрения в 

дискуссии; 

• отбирать и использовать речевые 

средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.); 

 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

• принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  

• создавать письменные 

«клишированные» и оригинальные 

тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

 

личностные: 

• ответственное отношение к учению; 

• осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку. 

Рассказывая истории. 

Ежедневная деятельность. 

Активность у моря. Past 

Simple. Фразовые глаголы. 

Выражения времени в Past 

Simple. Специальные 

вопросы. 

Аудирование. Говорение. 

Чтение истории. Написание 

автобиографии.  Экология в 

Новой Зеландии. Русская 

живопись и культура, 

известные личности.  

Предметные: 

• строить связное монологическое 

высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики; 

• распознавать и употреблять в речи 

глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного 

залога Past Simple; 

• воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

слушание и 

анализ 

выступлений 

своих товарищей; 

систематизация 

учебного 

материала. 

 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный урок, 

беседа, устный 
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• выразительно читать вслух 

небольшие построенные на 

изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного. 

• писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/ 

план. 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания 

в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

• 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; 

• употреблять в устной и письменной 

речи в их основном значении 

изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания в пределах 

тематики основной школы в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в 

английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

• понимать социокультурные реалии 

при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

 

метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

• объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

• строить рассуждение от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 

- сформировать следующие регулятивные УУД  

• ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как 

опрос, сочинение, 

тестирование, 

диктант. 
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шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

• принимать решение в учебной 

ситуации и нести за него 

ответственность; 

 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

• выделять общую точку зрения в 

дискуссии; 

• организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

• отбирать и использовать речевые 

средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.); 

 

 личностные: 

• ответственное отношение к учению; 

• осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к 

другому человеку. 

Заглянем в будущее. 

Занятия в свободное время. 

Занятия в каникулы. Going to; 

will; want\let’s 

Аудирование. Говорение. 

Чтение электронного письма. 

Написание сочинения об 

идеальном центре 

развлечения на каникулах.  

Достопримечательности 

Канады. Будущее английского 

языка. 

• строить связное монологическое 

высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики; 

• распознавать и употреблять в речи 

глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного 

залога; 

• воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

• выразительно читать вслух 

небольшие построенные на 

изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного. 

• писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/ 

план. 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания 

в конце предложения: точку в конце 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

слушание и 

анализ 

выступлений 

своих товарищей; 

систематизация 

учебного 

материала. 

 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный урок, 

беседа, устный 

опрос, сочинение, 

тестирование, 

диктант. 
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повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце 

вопросительного 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; 

• различать коммуникативные типы 

предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые 

группы; 

• употреблять в устной и письменной 

речи в их основном значении 

изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания в пределах 

тематики основной школы в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в 

английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

• понимать социокультурные реалии 

при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

 

метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

• объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

• строить рассуждение от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 

- сформировать следующие регулятивные УУД  

• ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как 

шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

• принимать решение в учебной 

ситуации и нести за него 

ответственность; 

 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

• выделять общую точку зрения в 
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дискуссии; 

• организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

• отбирать и использовать речевые 

средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.); 

 

 личностные: 

• ответственное отношение к учению; 

• осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к 

другому человеку 

 

6 класс 

 

 

Содержание раздела 

 

 

Планируемые результаты 

Основные виды 

учебной 

деятельности, 

формы  

учебных занятий 

Повторение. Приглашаем к разговору. 

Приветствие и знакомство. 

Алфавит и произношение. 

Фразы классного обихода. 

Страны, национальности и 

языки. Страноведение. 

Многообразие языков в 

Британии. Мировые языки. 

Прилагательные.  

Be: утверждения, 

отрицания, вопросы и 

краткие ответы. 

Местоимения : личные, 

притяжательные. 

Вопросительные слова. 

Персональная информация. 

Заглавные буквы. 

Диалогическая речь. 

Чтение. 

 

 

Предметные: 

• вести диалог диалог–расспрос; 

• воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

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; 

• заполнять анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. Д. 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в 

конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

• узнавать в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

самостоятельная 

работа  

с учебником; 

систематизация 

учебного 

материала; . 

диалогическая 

речь. Чтение. 

 

 

 

 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный  

урок, беседа,  

устный опрос. 
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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; 

• оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

• употреблять в устной и письменной 

речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

 

метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

• находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

• выделять явление из общего ряда 

других явлений; 

 

- сформировать следующие регулятивные УУД: 

• анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные 

результаты; 

• определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности; 

• формулировать учебные задачи как 

шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• находить достаточные средства для 

выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при 

отсутствии планируемого результата; 

 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

• определять возможные роли в совместной 

деятельности; 

• определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 
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личностные: 

• осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к 

истории, традициям, языку,  

• Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

Семья. 

Межличностные 

взаимоотношения в семье, 

со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты 

характера человека. 

Положительные, 

отрицательные, 

вопросительные 

предложения  с have got 

How many…? 

Звук [h]; апостроф. 

Диалог « В магазине». 

Чтение. 

Предметные: 

• вести диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

• давать краткую характеристику 

реальных людей и литературных 

персонажей;  

• передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой 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 находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые 

явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном 

виде; 

• писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/ 

план. 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в 

конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

• 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 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

самостоятельная 

работа с 

учебником; 

систематизация 

учебного 

материала; 

анализ таблиц; 

анализ 

проблемных 

ситуаций. 

Диалогическая 

речь. Чтение. 

 

 

 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный урок, 

беседа, устный 

опрос, эссе, диктант. 
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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 пределах тематики 

основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и употреблять в речи 

существительные с определенным/ 

неопределенным артиклем; 

• употреблять в устной и письменной 

речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

• понимать социокультурные реалии при 

чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

 

метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

• объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

• выделять явление из общего ряда других 

явлений; 

• излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 

- сформировать следующие регулятивные УУД  

• ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• наблюдать и анализировать 

собственную учебную и 

познавательную деятельность и 

деятельность других учащихся в 

процессе взаимопроверки; 

• осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 

- сформировать  следующие коммуникативные УУД: 

• определять возможные роли в 
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совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной 

деятельности; 

• определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

личностные: 

• субъективная значимость 

использования иностранного языка; 

• ответственное отношение к учению; 

• осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку. 

Досуг. 

Досуг и увлечения (чтение, 

кино, театр, музеи, музыка, 

дискотека, кафе). 

Present Simple. 

Предлоги времени at, on, 

in. Наречия времени. 

[s], [z], [iz] 

Написание электронного 

письма. 

And, but. 

Диалоги – инструкции. 

Чтение. 

предметные: 

• строить связное монологическое 

высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) в 

рамках освоенной тематики; 

• воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

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; 

• писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/ 

план. 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в 

конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

• 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; 

• узнавать в письменном и звучащем 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

самостоятельная 

работа с 

учебником; 

систематизация 

учебного 

материала; 

анализ таблиц; 

анализ 

проблемных 

ситуаций. 

 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный урок, 

беседа, устный 

опрос, личное 

письмо, 

тестирование. 
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тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе 

многозначные в пределах тематики 

основной школы; 

• расставлять в личном письме знаки 

препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. 

• 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 

• 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; 

• распознавать и употреблять в речи 

сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

• оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

• распознавать и употреблять в речи 

различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной 

форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и 

восклицательные; распознавать и 

употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, 

• представлять родную страну и культуру 

на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при 

чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

 

метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 
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- сформировать следующие познавательные УУД: 

• строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

• находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

 

- сформировать следующие регулятивные УУД  

• ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• принимать решение в учебной ситуации 

и нести за него ответственность; 

• осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

• играть определенную роль в совместной 

деятельности; 

• определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

• высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 

личностные: 

• ответственное отношение к учению; 

• осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку. 

Обучение  в школе, подготовка к дальнейшей жизни. 

Школьное образование, 

школьная жизнь в 

Кузбассе, изучаемые 

предметы и отношение к 

ним. 

Love, hate, like+ -ing. 

Why…? \ because… 

Порядок слов в 

предложении. Can\can’t.  

Заполнения анкеты.  

Диалог -  предложение.  

Чтение. 

Предметные: 

• вести 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);  

• воспринимать на слух и понимать 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

систематизация 

учебного 

материала; 

анализ таблиц; 

анализ 

проблемных 
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основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

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; 

• писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/ 

план. 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в 

конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

• соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

• различать коммуникативные типы 

предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые 

группы; 

• 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; 

• заполнять анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. Д.); 

• кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. П.); 

• распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы 

• оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

• понимать социокультурные реалии при 

чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

 

ситуаций. Диалог. 

Чтение. 

 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный урок, 

беседа, устный 

опрос письмо, 

тестирование. 

Анкета. 
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метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

• находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• распространять экологические знания и 

участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 

- сформировать следующие регулятивные УУД  

• ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как 

шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

• принимать решение в учебной ситуации 

и нести за него ответственность; 

• обосновывать целевые ориентиры и 

приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

• определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

• строить позитивные отношения в 

процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 

личностные: 

• Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики,  

учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие 

современного мира.  

• ответственное отношение к учению; 

• осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку. 

Удивительная дикая природа. 
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Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии 

Новокузнецка. 

Present Continuous. Present 

Simple. Глагол с –ing. 

Выражения времени. 

Веб – проект. 

Диалог – планирование и 

договоренности. 

Чтение. 

 

Предметные: 

• давать краткую характеристику 

реальных людей и литературных 

персонажей;  

• 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; 

• писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/ 

план; 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в 

конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

• 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; 

• употреблять в устной и письменной 

речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в пределах тематики 

основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и употреблять в речи 

различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 

• употреблять в устной и письменной 

речи в ситуациях неформального 

общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

метапредметные, направленные на формирование 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

самостоятельная 

работа с 

учебником; 

систематизация 

учебного 

материала; 

анализ таблиц; 

анализ 

проблемных 

ситуаций. Диалог. 

Чтение. 

 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный урок, 

беседа, устный 

опрос, проект, 

тестирование. 
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УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

• излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

• объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

• объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской 

деятельности; 

• находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности 

 

- сформировать следующие регулятивные УУД  

• ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности; 

• осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

• принимать решение в учебной ситуации и 

нести за него ответственность; 

• составлять план решения проблемы  

 

- сформировать  следующие  коммуникативные УУД: 

• критически относиться к собственному 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; 

личностные: 

• субъективная значимость 

использования русского языка; 

• ответственное отношение к учению; 

• осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку. 

 

Выходные дни. 

Англоязычные страны и 

родная страна, их 

географическое 

положение, столицы и 

крупные города. Еда и 

напитки.  

There is\are. a\an, some, 

any. 

Исчисляемые и 

Предметные: 

• 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, 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

слушание и 

анализ 

выступлений 
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неисчисляемые 

существительные. 

Ударение в словах. 

Написание маршрута для 

туристов. Also. 

Диалог – заказ еды. 

Чтение. 

 

принятые в стране изучаемого языка.  

• 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; 

• писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/ 

план. 

• правильно ставить знаки препинания в 

конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

• соблюдать существующие в английском 

языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и употреблять в речи 

имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и 

исключения; 

• распознавать и употреблять в речи 

предложения с начальным There + to be; 

• понимать социокультурные реалии при 

чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

 

метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

• объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда 

других явлений; 

• излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 

- сформировать следующие регулятивные УУД  

• ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как 

шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• осуществлять самоконтроль своей 

своих товарищей; 

самостоятельная 

работа с 

учебником; 

систематизация 

учебного 

материала; 

анализ таблиц; 

анализ 

проблемных 

ситуаций; 

построение 

гипотезы на 

основе анализа 

имеющихся 

данных. Диалог. 

Чтение.  

 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный урок, 

беседа, устный 

опрос, сочинение, 

диктант. 
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деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

• принимать решение в учебной ситуации 

и нести за него ответственность; 

 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

• принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

• создавать письменные 

«клишированные» и оригинальные 

тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

 

личностные: 

• ответственное отношение к учению; 

• осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку. 

 

Загляни в прошлое. 

Мир профессии. Проблемы 

выбора профессии. 

Страницы истории, 

выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую 

культуру. 

Неправильные глаголы. 

Past Simple. There was\were. 

Выражения прошедшего 

времени. 

[t], [d], [id] 

Написание биографии. 

Диалог – расспрос. Чтение. 

 

Предметные: 

• строить связное монологическое 

высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) в 

рамках освоенной тематики; 

• распознавать и употреблять в речи 

глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного 

залога Past Simple; 

• воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

• выразительно читать вслух небольшие 

построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного. 

• писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/ 

план. 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в 

конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

слушание и 

анализ 

выступлений 

своих товарищей; 

самостоятельная 

работа  

с учебником; 

систематизация 

учебного 

материала; 

анализ таблиц; 

анализ 

проблемных 

ситуаций; 

выполнение 

работ 

практикума; 

диалог. Чтение. 

 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный урок, 

беседа, устный 

опрос, практикум, 

письмо, 

тестирование, 
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• 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; 

• употреблять в устной и письменной 

речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания в пределах тематики 

основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

• употреблять в устной и письменной 

речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), -в пределах тематики 

основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском 

языке нормы лексической сочетаемости; 

• понимать социокультурные реалии при 

чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

 

метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

• объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда 

других явлений; 

• объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской 

деятельности. 

 

- сформировать следующие регулятивные УУД: 

• ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как 

шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

• принимать решение в учебной ситуации 

и нести за него ответственность; 

диктант. 
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• выделять общую точку зрения в 

дискуссии; 

• отбирать и использовать речевые 

средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.); 

 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

• принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  

• создавать письменные 

«клишированные» и оригинальные 

тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

 

личностные: 

• ответственное отношение к учению; 

• осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку. 

Командный дух. 

Спорт в различных странах 

мира. Олимпийские игры 

прошлых лет. 

Past Simple. Ударение в 

предложениях. Написание 

анкеты. 

Диалог – расспрос о 

прошлых событиях. 

Чтение. 

Предметные: 

• строить связное монологическое 

высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики; 

• распознавать и употреблять в речи 

глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного 

залога Past Simple; 

• воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

• выразительно читать вслух 

небольшие построенные на 

изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного. 

• заполнять анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и 

т. Д.); 

• правильно ставить знаки препинания 

в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

слушание и 

анализ 

выступлений 

своих товарищей; 

систематизация 

учебного 

материала. 

Диалог. Чтение. 

 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный урок, 

беседа, устный 

опрос, анкета, 

тестирование, 

диктант. 
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вопросительного 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; 

• различать коммуникативные типы 

предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые 

группы; 

• употреблять в устной и письменной 

речи в их основном значении 

изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания в пределах 

тематики основной школы в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в 

английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

• понимать социокультурные реалии 

при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

 

метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

• объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

• строить рассуждение от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 

- сформировать следующие регулятивные УУД  

• ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как 

шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

• принимать решение в учебной 

ситуации и нести за него 

ответственность; 

 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

• выделять общую точку зрения в 

дискуссии; 

• организовывать учебное 
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взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

• отбирать и использовать речевые 

средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.); 

 

 личностные: 

• ответственное отношение к учению; 

• осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к 

другому человеку. 

Вот и лето! 

Каникулы и их проведение 

в различное время года. 

Виды отдыха, 

путешествия. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

Be going to. How…? 

Must\mustn’t. Предлоги 

места и времени. 

Написание личного 

письма.  

Диалог – расспрос «How 

much…?» 

 

 

• строить связное монологическое 

высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики; 

• распознавать и употреблять в речи 

глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного 

залога Past Simple; 

• распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, could, be able to, must, have 

to, should); 

• воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

• выразительно читать вслух 

небольшие построенные на 

изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного. 

• писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/ 

план. 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания 

в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

• различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить 

слова изучаемого иностранного 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

слушание и 

анализ 

выступлений 

своих товарищей; 

систематизация 

учебного 

материала. 

Диалог. Чтение. 

 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный урок, 

беседа, устный 

опрос, письмо, 

тестирование, 

диктант. 
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языка; 

• соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

• различать коммуникативные типы 

предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые 

группы; 

• 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 

• употреблять в устной и письменной 

речи в их основном значении 

изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания в пределах 

тематики основной школы в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в 

английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

• понимать социокультурные реалии 

при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

 

метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

• объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

• строить рассуждение от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 

- сформировать следующие регулятивные УУД  

• ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как 

шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

• принимать решение в учебной 

ситуации и нести за него 

ответственность; 

 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

• выделять общую точку зрения в 
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дискуссии; 

• организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

• отбирать и использовать речевые 

средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.); 

 

 личностные: 

• ответственное отношение к учению; 

• осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к 

другому человеку 

 

7 класс 

 

 

Содержание раздела 

 

 

Планируемые результаты 

Основные виды 

учебной 

деятельности, 

формы  

учебных занятий 

Повторение. Занятие музыкой. 

Семья. Одежда. Школа. Be, 

have got. 

Названия музыкальных 

инструментов. Музыка в 

Британии. Настоящее 

простое время. Наречия и 

выражения для 

обозначения времени. 

Обсуждение предпочтений 

в музыке. 

Написание обзора фильма. 

And, but, because.  

Диалог – обсуждение 

предпочтений. 

 

Предметные: 

• вести диалог-обмен мнениями;  

• выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; 

• давать краткую характеристику 

реальных людей и литературных 

персонажей;  

• передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ 

вопросы; 

• 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. 

• делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

• 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 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

самостоятельная 

работа  

с учебником; 

систематизация 

учебного 

материала; . 

диалогическая 

речь. Чтение. 

 

 

 

 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный  

урок, беседа,  

устный опрос. 
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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; 

• членить предложение на смысловые 

группы; 

• оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте 

• употреблять в устной и письменной 

речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

 

метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

• находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

• выделять явление из общего ряда 

других явлений; 

 

- сформировать следующие регулятивные УУД: 

• анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные 

результаты; 

• определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности; 

• формулировать учебные задачи как 

шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• находить достаточные средства для 

выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при 

отсутствии планируемого результата; 

 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

• определять возможные роли в совместной 

деятельности; 

• определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 

личностные: 
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• осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к 

истории, традициям, языку,  

• Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

Давайте отпразднуем! 

Праздники 

Великобритании. День 

Благодарения. Написание 

письма-приглашения. 

Назначение встреч. Present 

Simple\ Continuous. 

Present Continuous для 

будущего времени. 

Глагол+ существительное 

[i], [i:] 

Письмо-приглашение. 

Диалог – организация 

встречи. 

Предметные: 

• вести диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

• 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. 

• выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; 

• читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале; 

• писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/ 

план. 

• делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

• сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

• расставлять в личном письме знаки 

препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. 

• членить предложение на смысловые 

группы; 

• соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

• различать коммуникативные типы 

предложений по их интонации; 

• употреблять в устной и письменной 

речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

самостоятельная 

работа с 

учебником; 

систематизация 

учебного 

материала; 

анализ таблиц; 

анализ 

проблемных 

ситуаций. 

Диалогическая 

речь. Чтение. 

 

 

 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный урок, 

беседа, устный 

опрос, эссе, диктант. 
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словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в пределах тематики 

основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

• употреблять в устной и письменной 

речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

• распознавать и употреблять в речи 

конструкции с глаголами на –ing: to 

love/hate doing something; Stop talking; 

• использовать социокультурные реалии 

при создании устных и письменных 

высказываний; 

 

метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

• объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

• выделять явление из общего ряда других 

явлений; 

• излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 

- сформировать следующие регулятивные УУД  

• ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• наблюдать и анализировать 

собственную учебную и 

познавательную деятельность и 

деятельность других учащихся в 

процессе взаимопроверки; 

• осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 

- сформировать  следующие коммуникативные УУД: 

• определять возможные роли в 

совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной 

деятельности; 

• определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

личностные: 

• субъективная значимость 

использования иностранного языка; 

• ответственное отношение к учению; 

• осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 
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человеку. 

Где вы живете? 

Дом. Профессии и места 

работы. Профессии 

Кузбасса. Канада. Моя 

комната. Где вы живете? 

Артикли a\an и 

неопределенные 

местоимения some, any. 

Much\many\a lot of 

Описание места 

жительства. Порядок 

прилагательных в 

предложении. 

Диалог – расспрос «Как 

добраться до…» 

предметные: 

• вести диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

• 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. 

• выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; 

• читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале; 

• писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/ 

план. 

• делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

• сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

• расставлять в личном письме знаки 

препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. 

• членить предложение на смысловые 

группы; 

• соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

• различать коммуникативные типы 

предложений по их интонации; 

• описывать картинку/ фото с опорой или 

без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

• употреблять в устной и письменной 

речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в пределах тематики 

основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

самостоятельная 

работа с 

учебником; 

систематизация 

учебного 

материала; 

анализ таблиц; 

анализ 

проблемных 

ситуаций. 

 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный урок, 

беседа, устный 

опрос, личное 

письмо, 

тестирование. 
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• употреблять в устной и письменной 

речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

• использовать социокультурные реалии 

при создании устных и письменных 

высказываний; 

метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

• строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

• находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

 

- сформировать следующие регулятивные УУД  

• ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• принимать решение в учебной ситуации 

и нести за него ответственность; 

• осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

• играть определенную роль в совместной 

деятельности; 

• определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

• высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 

личностные: 

• ответственное отношение к учению; 

• осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку. 

Телевидение. 

История анимации. Жанры Предметные: Основные виды 
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кинематографа. Просмотр 

и обсуждение фильма. 

Обсуждение предпочтений 

в кино. 

Past Simple. 

[d], [t], [id] 

Написание аннотации к 

фильму. 

Разговор о предпочтениях 

 

• вести диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

• 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. 

• выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; 

• читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале; 

• писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/ 

план. 

• делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

• сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

• расставлять в личном письме знаки 

препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. 

• членить предложение на смысловые 

группы; 

• различать коммуникативные типы 

предложений по их интонации; 

• употреблять в устной и письменной 

речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в пределах тематики 

основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

• употреблять в устной и письменной 

речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

• использовать социокультурные реалии 

при создании устных и письменных 

высказываний; 

• сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

систематизация 

учебного 

материала; 

анализ таблиц; 

анализ 

проблемных 

ситуаций. Диалог. 

Чтение. 

 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный урок, 

беседа, устный 

опрос письмо, 

тестирование. 

Анкета. 
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транскрипцию. 

• понимать социокультурные реалии при 

чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

 

метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

• находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• распространять экологические знания и 

участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 

- сформировать следующие регулятивные УУД  

• ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как 

шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

• принимать решение в учебной ситуации 

и нести за него ответственность; 

• обосновывать целевые ориентиры и 

приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

• определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

• строить позитивные отношения в 

процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 

личностные: 

• Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики,  

учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие 

современного мира.  

• ответственное отношение к учению; 
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• осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку. 

Бедствия и катастрофы. 

Кратко в новостях. 

Стихийные бедствия. 

Ураган Катрина. Погода в 

Британии. Past Simple\ 

Continuous. 

Описание картинки. 

Написание истории. 

Диалог – расспрос. 

 

 

Предметные: 

• вести диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

• 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. 

• выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; 

• читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале; 

• устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном 

тексте; 

• писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/ 

план. 

• делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного;  

• делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

• сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

• описывать картинку/ фото с опорой или 

без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

• различать коммуникативные типы 

предложений по их интонации; 

• выражать модальные значения, чувства 

и эмоции с помощью интонации; 

• употреблять в устной и письменной 

речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в пределах тематики 

основной школы в соответствии с 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

самостоятельная 

работа с 

учебником; 

систематизация 

учебного 

материала; 

анализ таблиц; 

анализ 

проблемных 

ситуаций. Диалог. 

Чтение. 

 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный урок, 

беседа, устный 

опрос, проект, 

тестирование. 
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решаемой коммуникативной задачей; 

• употреблять в устной и письменной 

речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

• использовать социокультурные реалии 

при создании устных и письменных 

высказываний; 

• сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

• понимать социокультурные реалии при 

чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

 

метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

• излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

• объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

• объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской 

деятельности; 

• находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности 

 

- сформировать следующие регулятивные УУД  

• ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности; 

• осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

• принимать решение в учебной ситуации и 

нести за него ответственность; 

• составлять план решения проблемы  

 

- сформировать  следующие  коммуникативные УУД: 

• критически относиться к собственному 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; 

личностные: 
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• субъективная значимость 

использования русского языка; 

• ответственное отношение к учению; 

• осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку. 

 

Играем в игры. 

Спортивные и 

развлекательные игры. 

Шотландия. Написание 

рецензии на 

компьютерную игру. 

Игровые предпочтения. 

Досуг. Степени сравнения 

прилагательных. 

Could, should. 

Написание обзора продукта. 

Диалог – совет. 

 

Предметные: 

• вести диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

• 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. 

• выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; 

• читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале; 

• устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном 

тексте; 

• писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/ 

план. 

• делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного;  

• делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

• сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

• различать коммуникативные типы 

предложений по их интонации; 

• выражать модальные значения, чувства 

и эмоции с помощью интонации; 

• употреблять в устной и письменной 

речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

слушание и 

анализ 

выступлений 

своих товарищей; 

самостоятельная 

работа с 

учебником; 

систематизация 

учебного 

материала; 

анализ таблиц; 

анализ 

проблемных 

ситуаций; 

построение 

гипотезы на 

основе анализа 

имеющихся 

данных. Диалог. 

Чтение.  

 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный урок, 

беседа, устный 

опрос, сочинение, 

диктант. 
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речевого этикета), в пределах тематики 

основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

• употреблять в устной и письменной 

речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

• использовать социокультурные реалии 

при создании устных и письменных 

высказываний; 

• понимать социокультурные реалии при 

чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

 

метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

• объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда 

других явлений; 

• излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 

- сформировать следующие регулятивные УУД  

• ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как 

шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

• принимать решение в учебной ситуации 

и нести за него ответственность; 

 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

• принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

• создавать письменные 

«клишированные» и оригинальные 

тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

 

личностные: 

• ответственное отношение к учению; 

• осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 
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человеку. 

 

Ваше будущее - наше будущее. 

Окружающая среда. 

Переработка материалов. Я 

за экологию. Пластиковая 

посуда. Future Simple.  

Conditional I 

Написание сочинения. 

Диалог – обмен мнениями. 

 

 

Предметные: 

• вести диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

• передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ 

вопросы; 

• выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух текст; 

• читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале; 

• устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном 

тексте; 

• делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного;  

• делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

• различать коммуникативные типы 

предложений по их интонации; 

• выражать модальные значения, чувства 

и эмоции с помощью интонации; 

• понимать социокультурные реалии при 

чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

• распознавать и употреблять в речи 

условные предложения реального 

характера (Conditional I) – If I see Jim, 

I’ll invite him to our school party) 

• воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

• выразительно читать вслух небольшие 

построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного. 

• писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/ 

план. 

• различать коммуникативные типы 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

слушание и 

анализ 

выступлений 

своих товарищей; 

самостоятельная 

работа  

с учебником; 

систематизация 

учебного 

материала; 

анализ таблиц; 

анализ 

проблемных 

ситуаций; 

выполнение 

работ 

практикума; 

диалог. Чтение. 

 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный урок, 

беседа, устный 

опрос, практикум, 

письмо, 

тестирование, 

диктант. 
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предложений по их интонации; 

• употреблять в устной и письменной 

речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания в пределах тематики 

основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском 

языке нормы лексической сочетаемости; 

 

метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

• объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда 

других явлений; 

• объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской 

деятельности. 

 

- сформировать следующие регулятивные УУД: 

• ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как 

шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

• принимать решение в учебной ситуации 

и нести за него ответственность; 

• выделять общую точку зрения в 

дискуссии; 

• отбирать и использовать речевые 

средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.); 

 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

• принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  

• создавать письменные 

«клишированные» и оригинальные 

тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

 

личностные: 

• ответственное отношение к учению; 

• осознанное, уважительное и 
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доброжелательное отношение к другому 

человеку. 

Международные путешествия. 

Виды транспорта. 

Скаутское движение. 

Проблемы со здоровьем. 

Южная Африка. 

Must\mustn’t. Be going to. 

Would\wouldn’t like. 

Неопределенные 

местоимения.  

Написание сочинения. 

Диалог «Путешествия. 

Экскурсия по родному 

краю». 

 

Предметные: 

• комментировать факты из 

прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному/ 

прослушанному;  

• распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы  

• воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

• правильно ставить знаки препинания 

в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце 

вопросительного 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; 

• соблюдать существующие в 

английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

• выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; 

• понимать социокультурные реалии 

при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

 

метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

• объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

• строить рассуждение от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 

- сформировать следующие регулятивные УУД  

• ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

слушание и 

анализ 

выступлений 

своих товарищей; 

систематизация 

учебного 

материала. 

Диалог. Чтение. 

 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный урок, 

беседа, устный 

опрос, анкета, 

тестирование, 

диктант. 
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• формулировать учебные задачи как 

шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

• принимать решение в учебной 

ситуации и нести за него 

ответственность; 

 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

• выделять общую точку зрения в 

дискуссии; 

• организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

• отбирать и использовать речевые 

средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.); 

 

 личностные: 

• ответственное отношение к учению; 

• осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к 

другому человеку. 

Лучшие друзья? 

Личные отношения. 

Северная Ирландия. Мой 

лучший друг. Описание 

человека.  

Present Perfect. 

Времена группы Simple 

Написание характеристики 

друга.  

Диалог – запрос 

информации. 

 

• 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; 

• распознавать и употреблять в речи 

глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного 

залога Past Simple ,  Present Perfect; 

воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

• писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/ 

план. 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

слушание и 

анализ 

выступлений 

своих товарищей; 

систематизация 

учебного 

материала. 

Диалог. Чтение. 

 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный урок, 

беседа, устный 

опрос, письмо, 

тестирование, 

диктант. 
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• 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; 

• 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 

• употреблять в устной и письменной 

речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания в пределах тематики 

основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском 

языке нормы лексической сочетаемости; 

• понимать социокультурные реалии при 

чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

 

метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

• объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

• строить рассуждение от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 

- сформировать следующие регулятивные УУД  

• ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как 

шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

• принимать решение в учебной 

ситуации и нести за него 

ответственность; 
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- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

• выделять общую точку зрения в 

дискуссии; 

• организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

• отбирать и использовать речевые 

средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.); 

 

 личностные: 

• ответственное отношение к учению; 

• осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к 

другому человеку 

 

8 класс 

 

 

Содержание раздела 

 

 

Планируемые результаты 

Основные виды 

учебной 

деятельности, 

формы  

учебных занятий 

Повторение. Интересная жизнь. 

Личные качества и 

достижения. Выдающиеся 

люди и их вклад в науку и 

мировую культуру. 

Настоящие простое и 

продолженное времена. 

Глагол to be в настоящем и 

прошедшем времени. 

Вопросительные слова. 

There was\were. 

Написание персональной 

информации. 

Диалог – встреча, 

знакомство. 

 

Предметные: 

• 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.  

• выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

• кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ 

вопросы; 

• читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале; 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

самостоятельная 

работа  

с учебником; 

систематизация 

учебного 

материала; . 

диалогическая 

речь. Чтение. 

 

 

 

 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный  

урок, беседа,  

устный опрос. 
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• делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

• 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; 

• оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

• употреблять в устной и письменной 

речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

 

 

метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

• находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

• выделять явление из общего ряда 

других явлений; 

 

- сформировать следующие регулятивные УУД: 

• анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные 

результаты; 

• определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности; 

• формулировать учебные задачи как 

шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• находить достаточные средства для 

выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при 
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отсутствии планируемого результата; 

 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

• определять возможные роли в совместной 

деятельности; 

• определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 

личностные: 

• осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к 

истории, традициям, языку,  

• Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

Преступление. 

Разновидности 

преступлений. Фразовые 

глаголы. Past 

Simple\Continuous. 

Наречия. 

Написание репортажа о 

событии. 

Диалог – расспрос  «Как 

добраться до…», 

ориентирование по 

Новокузнецку. 

 

Предметные: 

• 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.  

• выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

• кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ 

вопросы; 

• читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале; 

• делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

• узнавать в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе 

многозначные в пределах тематики 

основной школы; 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

самостоятельная 

работа с 

учебником; 

систематизация 

учебного 

материала; 

анализ таблиц; 

анализ 

проблемных 

ситуаций. 

Диалогическая 

речь. Чтение. 

 

 

 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный урок, 

беседа, устный 

опрос, эссе, диктант. 
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• 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; 

• распознавать и употреблять в речи 

глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного 

залога: Past Simple, Present и Past 

Continuous 

• 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; 

• оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

• употреблять в устной и письменной 

речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

• объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

• выделять явление из общего ряда других 

явлений; 

• излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 

- сформировать следующие регулятивные УУД  

• ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• наблюдать и анализировать 

собственную учебную и 

познавательную деятельность и 

деятельность других учащихся в 

процессе взаимопроверки; 

• осуществлять самоконтроль своей 
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деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 

- сформировать  следующие коммуникативные УУД: 

• определять возможные роли в 

совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной 

деятельности; 

• определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

личностные: 

• субъективная значимость 

использования иностранного языка; 

• ответственное отношение к учению; 

• осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку. 

Деньги, деньги, деньги! 

Лексика, связанная с 

деньгами. Степени 

сравнения прилагательных.  

Too, not enough. 

Some, any, much, many, a 

lot of. 

Письмо-благодарность. 

 

Диалог «Покупки» 

предметные: 

• 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.  

• выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

• кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ 

вопросы; 

• читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале; 

• 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); 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

самостоятельная 

работа с 

учебником; 

систематизация 

учебного 

материала; 

анализ таблиц; 

анализ 

проблемных 

ситуаций. 

 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный урок, 

беседа, устный 

опрос, личное 

письмо, 

тестирование. 
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• 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; 

• распознавать и употреблять в речи 

имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные 

по правилу, и исключения; 

• 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; 

• пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

•  

метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

• строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

• находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

 

- сформировать следующие регулятивные УУД  

• ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• принимать решение в учебной ситуации 

и нести за него ответственность; 
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• осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

• играть определенную роль в совместной 

деятельности; 

• определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

• высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 

личностные: 

• ответственное отношение к учению; 

• осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку. 

Экстремальные виды спорта. 

Экстремальные виды 

спорта. Прилагательные –

ed и –ing. 

Present Perfect. 

Создание блога. 

Диалог – совет. 

Should\shouldn’t. 

 

Предметные: 

• 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.  

• выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

• кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ 

вопросы; 

• читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале; 

• 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 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

систематизация 

учебного 

материала; 

анализ таблиц; 

анализ 

проблемных 

ситуаций. Диалог. 

Чтение. 

 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный урок, 

беседа, устный 

опрос письмо, 

тестирование. 

Анкета. 
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лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики 

основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и употреблять в речи 

глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного 

залога: Present Perfect; 

• соблюдать существующие в английском 

языке нормы лексической сочетаемости; 

• оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

• употреблять в устной и письменной 

речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

• пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

 

метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

• находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• распространять экологические знания и 

участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 

- сформировать следующие регулятивные УУД  

• ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как 

шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

• принимать решение в учебной ситуации 

и нести за него ответственность; 
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• обосновывать целевые ориентиры и 

приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

• определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

• строить позитивные отношения в 

процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 

личностные: 

• Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики,  

учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие 

современного мира.  

• ответственное отношение к учению; 

• осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку. 

СМИ. 

Средства массовой 

информации. 

 Present Perfect. (for\since, 

just) 

Present Perfect\Past Simple. 

Обзор веб-сайта. 

Диалог – договор о 

встрече. 

 

Предметные: 

• 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.  

• выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

• кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ 

вопросы; 

• читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале; 

• узнавать в письменном и звучащем 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

самостоятельная 

работа с 

учебником; 

систематизация 

учебного 

материала; 

анализ таблиц; 

анализ 

проблемных 

ситуаций. Диалог. 

Чтение. 

 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный урок, 

беседа, устный 

опрос, проект, 

тестирование. 
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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; 

• распознавать и употреблять в речи 

глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного 

залога: Past Simple, Present Perfect; 

• употреблять в устной и письменной 

речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

• пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

 

метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

• излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

• объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

• объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской 

деятельности; 

• находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности 

 

- сформировать следующие регулятивные УУД  

• ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности; 

• осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

• принимать решение в учебной ситуации и 

нести за него ответственность; 

• составлять план решения проблемы  
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- сформировать  следующие  коммуникативные УУД: 

• критически относиться к собственному 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; 

личностные: 

• субъективная значимость 

использования русского языка; 

• ответственное отношение к учению; 

• осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку. 

 

Последние рубежи. 

Туризм. Описание места. 

Экстремальный туризм в 

Шерегеше. Путешествуя 

на общественном 

транспорте. 

Экстремальные 

прилагательные/ 

Conditional I. 

Will\might. 

Be going to. 

Написание сочинения – 

описание места. 

Диалог – поездка на 

общественном транспорте. 

 

Предметные: 

• 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.  

• выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

• кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ 

вопросы; 

• читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале; 

• 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 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

слушание и 

анализ 

выступлений 

своих товарищей; 

самостоятельная 

работа с 

учебником; 

систематизация 

учебного 

материала; 

анализ таблиц; 

анализ 

проблемных 

ситуаций; 

построение 

гипотезы на 

основе анализа 

имеющихся 

данных. Диалог. 

Чтение.  

 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный урок, 

беседа, устный 

опрос, сочинение, 

диктант. 
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многозначные, в пределах тематики 

основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и употреблять в речи 

различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous 

• распознавать и употреблять в речи 

условные предложения реального 

характера (Conditional I) 

• соблюдать существующие в английском 

языке нормы лексической сочетаемости; 

• 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 

распространенные и 

нераспространенные простые 

предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; 

• употреблять в устной и письменной 

речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

• использовать перифраз, 

синонимические и антонимические 

средства при говорении; 

• пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

 

метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

• объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда 

других явлений; 

• излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 

- сформировать следующие регулятивные УУД  

• ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как 

шаги достижения поставленной цели 
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деятельности; 

• осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

• принимать решение в учебной ситуации 

и нести за него ответственность; 

 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

• принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

• создавать письменные 

«клишированные» и оригинальные 

тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

 

личностные: 

• ответственное отношение к учению; 

• осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку. 

 

Глобализация. 

Проблема глобализации. 

Наречия возможности. 

Conditional II. 

 Наречия возможности. 

 Написание сочинения-

мнения. Диалог – согласие 

– несогласие. I 

agree\Neither do I. 

 

Предметные: 

• 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.  

• выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

• кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ 

вопросы; 

• читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале; 

• узнавать в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

слушание и 

анализ 

выступлений 

своих товарищей; 

самостоятельная 

работа  

с учебником; 

систематизация 

учебного 

материала; 

анализ таблиц; 

анализ 

проблемных 

ситуаций; 

выполнение 

работ 

практикума; 

диалог. Чтение. 

 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный урок, 

беседа, устный 

опрос, практикум, 
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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; 

• распознавать и употреблять в речи 

различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous 

• распознавать и употреблять в речи 

условные предложения нереального 

характера (Conditional II) 

• соблюдать существующие в английском 

языке нормы лексической сочетаемости; 

• оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

• использовать социокультурные реалии 

при создании устных и письменных 

высказываний; 

• находить сходство и различие в 

традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

• употреблять в устной и письменной 

речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

• пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

 

метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

• объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда 

других явлений; 

• объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской 

деятельности. 

 

письмо, 

тестирование, 

диктант. 
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- сформировать следующие регулятивные УУД: 

• ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как 

шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

• принимать решение в учебной ситуации 

и нести за него ответственность; 

• выделять общую точку зрения в 

дискуссии; 

• отбирать и использовать речевые 

средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.); 

 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

• принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  

• создавать письменные 

«клишированные» и оригинальные 

тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

 

личностные: 

• ответственное отношение к учению; 

• осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку. 

Права и обязанности. 

Обязанности по дому. 

Правила поведения в 

общественных местах. 

Права молодежи. 

Модальные глаголы 

обязательства, запрета, 

разрешения. 

Написание правил. 

Диалог – совет. 

Предметные: 

• 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.  

• выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

• кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

слушание и 

анализ 

выступлений 

своих товарищей; 

систематизация 

учебного 

материала. 

Диалог. Чтение. 

 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный урок, 

беседа, устный 

опрос, анкета, 
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• передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ 

вопросы; 

• читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале; 

• 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; 

• распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, could, be able to, must, have to, 

should); 

• соблюдать существующие в английском 

языке нормы лексической сочетаемости; 

• оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

• употреблять в устной и письменной 

речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

• пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

 

 

метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

• объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

• строить рассуждение от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 

- сформировать следующие регулятивные УУД  

тестирование, 

диктант. 
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• ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как 

шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

• принимать решение в учебной ситуации 

и нести за него ответственность; 

 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

• выделять общую точку зрения в 

дискуссии; 

• организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

• отбирать и использовать речевые 

средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.); 

 

 личностные: 

• ответственное отношение к учению; 

• осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку. 

Тело и душа. 

Внешность. Описание 

человека.  

Passive Present\Past Simple. 

Префиксы прилагательных. 

Написание приглашения. 

 

• 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.  

• выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

• кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

• передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

• читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

• узнавать в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

слушание и 

анализ 

выступлений 

своих товарищей; 

систематизация 

учебного 

материала. 

Диалог. Чтение. 

 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный урок, 

беседа, устный 

опрос, письмо, 

тестирование, 

диктант. 
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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; 

• распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: имена 

прилагательные при помощи аффиксов  

• 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 глаголы 

в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

• соблюдать существующие в английском 

языке нормы лексической сочетаемости; 

• оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте: 

• употреблять в устной и письменной 

речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

• пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

 

 

метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

• объединять предметы и явления в группы 

по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

• строить рассуждение от частных явлений 

к общим закономерностям; 

 

- сформировать следующие регулятивные УУД  
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• ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели 

деятельности; 

• осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

• принимать решение в учебной ситуации и 

нести за него ответственность; 

 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с 

другом и т. д.); 

• отбирать и использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 

 личностные: 

• ответственное отношение к учению; 

• осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку 

 

9 класс 

 

 

Содержание раздела 

 

 

Планируемые результаты 

Основные виды 

учебной 

деятельности, 

формы  

учебных занятий 

Приветствие. Жертвы моды. 

Глаголы, существительные, 

прилагательные, наречия, 

предлоги. 

Вопросы с be, have got, there 

is\are, can, do. 

Present Simple\Continuous. 

Количество. 

Степени сравнения 

прилагательных. 

Материалы, модные 

аксессуары. Составные 

существительные. 

Относительные местоимения. 

Ударение в словах. Письмо – 

выражение своего мнения. 

Диалог – жалоба. 

Предметные: 

• 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.  

• использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

• кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• передавать основное содержание 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

самостоятельная 

работа  

с учебником; 

систематизация 

учебного 

материала; . 

диалогическая 

речь. Чтение. 
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прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ 

вопросы; 

• устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном 

тексте; 

• составлять план/ тезисы устного или 

письменного сообщения;  

• сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

• использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

• распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах 

тематики основной школы в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей 

• 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; 

• 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 

предложения с начальным There + to be; 

• 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; 

• употреблять в устной и письменной 

речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный  

урок, беседа,  

устный опрос. 
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метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

• находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

• выделять явление из общего ряда 

других явлений; 

 

- сформировать следующие регулятивные УУД: 

• анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные 

результаты; 

• определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности; 

• формулировать учебные задачи как 

шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• находить достаточные средства для 

выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при 

отсутствии планируемого результата; 

 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

• определять возможные роли в совместной 

деятельности; 

• определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 

личностные: 

• осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к 

истории, традициям, языку,  

• Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

Великие иллюзии и побеги. 

Past Simple\Continuous. 

Present Perfect. 

Словосочетания с глаголами. 

Факты и выдумка. Разговор об 

опытах. Порядок слов в 

предложении. Письмо – обзор 

книги. Диалог – согласие – 

несогласие. 

Предметные: 

• 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.  

• использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

самостоятельная 

работа с 

учебником; 

систематизация 

учебного 
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слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

• кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ 

вопросы; 

• устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном 

тексте; 

• составлять план/ тезисы устного или 

письменного сообщения;  

• сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

• использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

• 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; 

• оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной  

 

метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

• объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

• выделять явление из общего ряда других 

явлений; 

• излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 

- сформировать следующие регулятивные УУД  

• ставить цель деятельности на основе 

материала; 

анализ таблиц; 

анализ 

проблемных 

ситуаций. 

Диалогическая 

речь. Чтение. 

 

 

 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный урок, 

беседа, устный 

опрос, эссе, диктант. 
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определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• наблюдать и анализировать 

собственную учебную и 

познавательную деятельность и 

деятельность других учащихся в 

процессе взаимопроверки; 

• осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 

- сформировать  следующие коммуникативные УУД: 

• определять возможные роли в 

совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной 

деятельности; 

• определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

личностные: 

• субъективная значимость 

использования иностранного языка; 

• ответственное отношение к учению; 

• осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку. 

Пересечение культур 

Present perfect 

(for\since\just\yet\already). 

Present Perfect\Past Simple. 

Past Perfect. 

Язык жестов. Британский и 

американский английский. 

Выражение  времени. 

Письмо – опыт изучения 

языка. Диалог – 

знакомство. 

 

предметные: 

• 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; 

• 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.  

• использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

• кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ 

вопросы; 

• составлять план/ тезисы устного или 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

самостоятельная 

работа с 

учебником; 

систематизация 

учебного 

материала; 

анализ таблиц; 

анализ 

проблемных 

ситуаций. 

 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный урок, 

беседа, устный 

опрос, личное 

письмо, 

тестирование. 
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письменного сообщения;  

• использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

• распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами because, 

if, that, who, which, what, when, where, 

how, why; 

• 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; 

 

метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

• строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

• находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

 

- сформировать следующие регулятивные УУД  

• ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• принимать решение в учебной ситуации 

и нести за него ответственность; 

• осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 
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- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

• играть определенную роль в совместной 

деятельности; 

• определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

• высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 

личностные: 

• ответственное отношение к учению; 

• осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку. 

Выбор профессии. 

Профессии. 

Профессиональные 

качества. Выбор 

профессии. 

Will, be going to, Present 

Continuous. Герундий и 

инфинитив.  

Написание официального 

письма. 

Диалог – собесе6дование. 

 

Предметные: 

• 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.  

• выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

• кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ 

вопросы; 

• 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; 

• распознавать и употреблять в речи 

различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 

• распознавать по формальным 

признакам и понимать значение 

неличных форм глагола (инфинитива, 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

систематизация 

учебного 

материала; 

анализ таблиц; 

анализ 

проблемных 

ситуаций. Диалог. 

Чтение. 

 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный урок, 

беседа, устный 

опрос письмо, 

тестирование. 

Анкета. 
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герундия, причастия I и II, 

отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять 

их в речи; 

• распознавать сложноподчиненные 

предложения с придаточными: времени 

с союзом since; цели с союзом so that; 

условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, 

which, that; 

• распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, 

whenever; 

• распознавать и употреблять в речи 

предложения с конструкциями as … as; 

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

• соблюдать существующие в английском 

языке нормы лексической сочетаемости; 

• оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

• употреблять в устной и письменной 

речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

• пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

 

метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

• находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• распространять экологические знания и 

участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 

- сформировать следующие регулятивные УУД  

• ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как 
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шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

• принимать решение в учебной ситуации 

и нести за него ответственность; 

• обосновывать целевые ориентиры и 

приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

• определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

• строить позитивные отношения в 

процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 

личностные: 

• Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики,  

учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие 

современного мира.  

• ответственное отношение к учению; 

• осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку. 

Наш изменчивый мир. 

Проблемы 21 века. 

Экология. Глаголы, 

существительные. 

Интонация. 

Conditional I, II,III. 

Написание  «за» и «против». 

Диалог – извинение.  

Предметные: 

• 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.  

• выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

• кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

самостоятельная 

работа с 

учебником; 

систематизация 

учебного 

материала; 

анализ таблиц; 

анализ 

проблемных 

ситуаций. Диалог. 

Чтение. 

 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный урок, 
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опоры на текст, ключевые слова/ план/ 

вопросы; 

• читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале; 

• 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; 

• оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

• употреблять в устной и письменной 

речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

• пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

• распознавать и употреблять в речи 

условные предложения реального 

характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party) и 

нереального характера (Conditional II – 

If I were you, I would start learning 

French); 

• распознавать и употреблять в речи 

различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to 

begin with, however, as for me, finally, at 

last, etc.); 

• распознавать и употреблять в речи 

наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 

метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

беседа, устный 

опрос, проект, 

тестирование. 
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• излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

• объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

• объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской 

деятельности; 

• находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности 

 

- сформировать следующие регулятивные УУД  

• ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности; 

• осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

• принимать решение в учебной ситуации и 

нести за него ответственность; 

• составлять план решения проблемы  

 

- сформировать  следующие  коммуникативные УУД: 

• критически относиться к собственному 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; 

личностные: 

• субъективная значимость 

использования русского языка; 

• ответственное отношение к учению; 

• осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку. 

 

Самовыражение. 

Изобразительное 

искусство. Материалы. 

Passive Voice. 

Was\were. 

Описание произведения 

искусства Кузбасских 

авторов. 

Диалог - обмен мнениями. 

 

Предметные: 

• 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.  

• выделять основную тему в 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

слушание и 

анализ 

выступлений 

своих товарищей; 

самостоятельная 



 

94 

 

воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

• кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ 

вопросы; 

• читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале; 

• 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; 

• распознавать и употреблять в речи 

глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple 

Passive, Past Simple Passive; 

• распознавать и употреблять в речи 

предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах 

в страдательном залоге. 

• распознавать и употреблять в речи 

условные предложения реального 

характера (Conditional I) 

• соблюдать существующие в английском 

языке нормы лексической сочетаемости; 

• оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

• употреблять в устной и письменной 

речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

работа с 

учебником; 

систематизация 

учебного 

материала; 

анализ таблиц; 

анализ 

проблемных 

ситуаций; 

построение 

гипотезы на 

основе анализа 

имеющихся 

данных. Диалог. 

Чтение.  

 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный урок, 

беседа, устный 

опрос, сочинение, 

диктант. 
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• пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

• объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда 

других явлений; 

• излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

- сформировать следующие регулятивные УУД  

• ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как 

шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

• принимать решение в учебной ситуации 

и нести за него ответственность; 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

• принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

• создавать письменные 

«клишированные» и оригинальные 

тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

личностные: 

• ответственное отношение к учению; 

• осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку. 

Необычные люди. 

Страхи и фобии. Чувства. 

Разговор об ограниченных 

возможностях.  

Модальные глаголы. 

Написание биографии.  

Выдающиеся люди 

Кузбасса. Выражения 

времени.  

Диалог – запрос 

разрешения. 

 

Предметные: 

• 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.  

• выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

слушание и 

анализ 

выступлений 

своих товарищей; 

самостоятельная 

работа  
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языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

• кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ 

вопросы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

• узнавать в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе 

многозначные в пределах тематики 

основной школы; 

• употреблять в устной и письменной 

речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики 

основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, could, be able to, must, have to, 

should); 

• соблюдать существующие в английском 

языке нормы лексической сочетаемости; 

• оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

• употреблять в устной и письменной 

речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

• пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

 

с учебником; 

систематизация 

учебного 

материала; 

анализ таблиц; 

анализ 

проблемных 

ситуаций; 

выполнение 

работ 

практикума; 

диалог. Чтение. 

 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный урок, 

беседа, устный 

опрос, практикум, 

письмо, 

тестирование, 

диктант. 
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метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

• объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда 

других явлений; 

• объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской 

деятельности. 

 

- сформировать следующие регулятивные УУД: 

• ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как 

шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

• принимать решение в учебной ситуации 

и нести за него ответственность; 

• выделять общую точку зрения в 

дискуссии; 

• отбирать и использовать речевые 

средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.); 

 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

• принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  

• создавать письменные 

«клишированные» и оригинальные 

тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

 

личностные: 

• ответственное отношение к учению; 

• осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку. 

Взаимоотношения 

Отношения. Косвенная 

речь. Вопросы в косвенной 

речи с if. 

Написание электронного 

Предметные: 

• вести диалог (диалог этикетного 

характера, диалог–-расспрос, диалог 

побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 
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письма. 

Диалог – приглашение. 

 

общения в рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка.  

• выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

• кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ 

вопросы; 

• читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале; 

• 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; 

• распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, could, be able to, must, have to, 

should); 

• соблюдать существующие в английском 

языке нормы лексической сочетаемости; 

• оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

• восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных фрагментов. 

• использовать косвенную речь в 

утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

• распознавать и употреблять в речи 

слушание и 

анализ 

выступлений 

своих товарищей; 

систематизация 

учебного 

материала. 

Диалог. Чтение. 

 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный урок, 

беседа, устный 

опрос, анкета, 

тестирование, 

диктант. 
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глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, 

Present Perfect Continuous, Future-in-the-

Past; 

• распознавать и употреблять в речи 

предложения с конструкцией I wish 

• употреблять в устной и письменной 

речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

• пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

• объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

• строить рассуждение от частных 

явлений к общим закономерностям; 

- сформировать следующие регулятивные УУД  

• ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как 

шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

• принимать решение в учебной ситуации 

и нести за него ответственность; 

 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

• выделять общую точку зрения в 

дискуссии; 

• организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

• отбирать и использовать речевые 

средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.); 

 личностные: 

• ответственное отношение к учению; 

• осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку. 

Удивительный мир. 

Описание места. Занятия 

на каникулах. 
• вести диалог (диалог этикетного характера, Основные виды 

учебной 
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Used to. 

Вопросительные 

предложения. 

Обзор глагольных времен. 

Написание рассказа о 

своих каникулах. 

Диалог в банке. 

 

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.  

• выделять основную тему в воспринимаемом 

на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

• кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

• 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; 

• распознавать и образовывать родственные 

слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -

ize/-ise;  

имена существительные при помощи 

суффиксов –or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -

ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

имена прилагательные при помощи аффиксов 

inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive; 

наречия при помощи суффикса –ly; 

имена существительные, имена 

прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

числительные при помощи суффиксов –teen, -

ty; -th. 

• распознавать и употреблять в речи глаголы 

в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

• брать и давать интервью; 

• соблюдать существующие в английском 

языке нормы лексической сочетаемости; 

• оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте: 

• употреблять в устной и письменной 

речи в ситуациях формального и 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

слушание и 

анализ 

выступлений 

своих товарищей; 

систематизация 

учебного 

материала. 

Диалог. Чтение. 

 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный урок, 

беседа, устный 

опрос, письмо, 

тестирование, 

диктант. 
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неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

• пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

метапредметные, направленные на формирование 

УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

• объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления; 

• строить рассуждение от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 

- сформировать следующие регулятивные УУД  

• ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как 

шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий 

и требований; 

• принимать решение в учебной 

ситуации и нести за него ответственность; 

 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять 

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

• отбирать и использовать речевые 

средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. 

д.); 

 

 личностные: 

• ответственное отношение к 

учению; 

• осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы  

5 класс 

№  Раздел, тема  Кол-во 

часов 

Примечание 

 

 Раздел 1. Мой мир 12  

1 Моя семья. Введение лексики. 1  

2 Притяжательный падеж существительных: ‘s/s’; 

притяжательные местоимения: my, his,her,its,your,our,their.  

1  

3 Моя парта в беспорядке. Актуализация лексики. 1  

4  Предлоги места in,on,under,next to, определенный артикль the. 1  

5 Места в моем городе. Вопросительное слово where. 

Грамматическая структура there is/there are. Чтение. 

1  

6 Неопределенные местоимения  any/a,an. 1  

7 Место, где я живу. Достопримечательности городов 

Кузбасса. Контроль письма. 

1  

8 Страноведение. Уэльс.  1  

9. Чтение «Наведи порядок в комнате». 1  

10. География. Проект «Англо-говорящая страна». США, 

Австралия, Новая Зеландия, Канада. 

1  

11. Подготовка к контрольной работе «Мой мир». 1  

12. Контрольная работа по разделу «Мой мир». 1  

 Раздел 2: Все о школе. 12  

13 Очень занятой день. Введение новой лексики: school subjects, 

timetable.  

1  

14 Закрепление лексики по теме «Школа». 

 

1  

15 Моя большая сумка. Актуализация лексики: tissues, mobile 

phone, teddy bear, rubbish, sweets, purse, hairbrush. Глагол have 

got.  

1  

16 Закрепление грамматики: неопределённые местоимения 

(a/an,any,some). 

1  

17 Моя коробка для завтрака. Аудирование, чтение. 1  

18 Множественное число существительных. Cуществительные 

исчисляемые и неисчисляемые.  

1  

19 «Моя школа», Аудирование, чтение. 1  

20 Школы в Англии. Контроль говорения. 1  

21 Чтение по теме «Мой любимый школьный предмет». 1  
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22 История слов. Проект. 1  

23 Подготовка к контрольной работе по разделу «Все о школе». 1  

24 Контрольная работа по разделу «Все о школе». 1  

 Раздел 3: Труд и игра. 12  

25 Введение лексики по теме «Учеба и досуг». Каждодневные 

занятия. 

1  

26 День с семьей Глоу. Закрепление лексики. Present Simple, 

предлоги времени in,at. 

1  

27 Наречия времени, частоты: always, usually, sometimes, often, 

never.  

1  

28 Употребление в речи наречий частоты, составление диалогов.  1  

29 Введение лексики-глаголы классного обихода: come into, say, 

hand in, open, close, stand.  

1  

30 Актуализация лексики по теме «Классный рэп». Повелительное 

наклонение.  

1  

31 Моя поездка в школу. Чтение. 1  

32 Моя поездка в школу. Практика диалогической речи. 1  

33 Формирование навыка чтения «Гекльберри Финн» 1  

34 Искусства и ремесла. Проект. 1  

35 Контрольная работа по разделу «Труд и игра» 1  

36 Повторение разделов 1-3 

Мониторинг. 

1  

 Раздел 4: Мой аккуратный мир. 12  

37 Введение лексики по теме «Обязанности по дому».  1  

38 Настоящее продолженное время: Present Continuous, 

вопросительное слово what.  

1  

39 Работай и играй.  Present Simple. Вопросительное слово how 

often. Аудирование. 

1  

40 Употреблении наречий и выражений частоты в речи: once, 

twice, every, three/four times.  

1  

41 Спасая мир. Введение  лексики: материалы, ёмкости, защита 

окружающей среды.  

1  

42 Времена группы Present: Simple vs Continuous. Выражения 

пассивности: is/are made of. Местоимения it, them.  

1  

43 Помогая по дому. Контроль чтения. 1  

44 Работа по дому в Великобритании. Письмо. 1  
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45 Формирование навыков чтения. Расширение словарного запаса. 1  

46 Наука. Переработка материалов. Проект. 1  

47 Подготовка к контрольной работе по разделу «Мой аккуратный 

мир» 

1  

48 Контрольная работа по разделу «Мой аккуратный мир» 1  

 Раздел 5: Сравнивая людей, животных или вещи. 11  

49 Друзья: личные качества, внешность, размер, возраст. 

Употребление сравнительной степени сравнения 

прилагательных в речи. 

1  

50 Закрепление навыков употребления сравнительной степени в 

речи. Объектные местоимения: me, her, him, us, you, them.  

1  

51 Моя семья: члены семьи, личные качества. Превосходная 

степень сравнения прилагательных. 

1  

52 Кто быстрее из животных?  Контроль говорения. 1  

53 Животный мир . Чтение. 1  

54 Город или деревня. Контроль аудирования. 1  

55 Чудеса Ирландии. Устная речь. 1  

56 Вымирающие животные России. Чтение. 1  

57 Формирование навыка чтения по теме «Вымирающие 

животные». 

1  

58 Подготовка проекта «Природа Кузбасса».  1  

59 Контрольная работа по разделу «Сравнивая людей, животных 

или вещи». 

1  

 Раздел 6.  Правила. 12  

60 Школы в Японии: одежда, школьные правила, школьные 

предметы. Модальный глагол have to (утверждения, вопросы). 

1  

61 Have to в утверждениях и отрицаниях. 1  

62 Правила в различных видах спорта, глаголы: catch, kick, carry, 

head, throw, hit, roll, hit.  

1  

63 Модальный глагол can, как разрешение (утверждение, 

отрицание).  

1  

64 Правила движения. Актуализация тематической лексики: keep 

straight on, park, turn, stop, crash helmet, cross the road.  

1  

65 Употребление в речи модального глагола must, как 

обязанность. Утверждение и отрицание.  

1  

66 Пляжный волейбол. Практика чтения. 1  
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67 Школьные правила в Шотландии. Письмо. 1  

68 Типичный английский десерт. Чтение.  1  

69 Здоровье и безопасность. Проект. 1  

70 Контрольная работа по разделу «Правила». 1  

71 Повторение разделов 4-6. Мониторинг. 1  

 Раздел 7:Жизнь в прошлом. 12  

72 Знаменитые люди. Введение лексики: scientist, writer, inventor.  1  

73 Закрепление навыков употребления у речи глагола to be в 

прошедшем времени.  

1  

74 Называние дат. Правильные глаголы в простом прошедшем 

времени. 

1  

75 Деятельность в свободное время. Практическое употребление в 

речи правильных глаголов в PastSimple.  

1  

76 Каждое слово правда. Аудирование.   Неправильные глаголы в 

Past Simple 

1  

77 Употребление в речи глаголов в Past Simple: утверждение и 

вопросы.  Составление диалогов.  

1  

78 Школьная поездка. Экскурсия по Лондону, виды Лондона. 

Аудирование и чтение. 

1  

79 История кроссовок. Контроль говорения. 1  

80 Король Артур. Практика чтения. 1  

81 Технология связи и информации. Актуализация лексики: 

printer, mobile phone, typewriter, laptop.  

1  

82 Подготовка к контрольной работе по теме «Жизнь в прошлом». 1  

83 Контрольная работа по теме «Жизнь в прошлом».  1  

 Раздел 8: Рассказывая истории.. 12  

84 Плохое начало дня. Фразовые глаголы: make, switch on/off, pick 

up.  

1  

85 Употребление в речи времени Past Simple: правильные и 

неправильные глаголы.  Фразовые глаголы, активизация в 

речи. 

1  

86 Введение и закрепление лексики по теме  «Отдых»: have, swim, 

ride, hang out, read, write, build, speak.  

1  

87 Отдых на пляже. Специальные вопросы в Past Simple. 

Выражения времени в Past: last, this. 

1  

88 Гулливер в Лилипутии. Чтение. Правильные/ неправильные 

глаголы в Past. 

1  

89 Описание событий в прошлом. Неправильные глаголы. 

Аудирование.  

1  



 

106 

 

90 Моя жизнь. Автобиография. Контроль письма. 1  

91 Желтоглазые пингвины Новой Зеландии. Письмо. 1  

92 Чтение по теме «Гулливер в стране Лилипутия». 1  

93 Искусство России. Проект 1  

94 Подготовка к контрольной работе по теме «Рассказывая 

истории» 

1  

95 Контрольная работа по теме «Рассказывая истории» 1  

 Раздел 9:Заглянем в будущее.. 10  

96 Планы на каникулы. Введение лексики: занятия в свободное 

время.  

1  

97 Способы выражения будущего времени: will, going to.  1  

98 Закрепление практического навыка употребления going to. 

Аудирование.  

1  

99 Шоу талантов. Тренинг в употреблении will. 1  

100 Рафтинг. Чтение. 1  

101 Отдых на Лохнесс. Контроль диалогической речи. 1  

102 Проект «Плакат на английском языке». 1  

103 Презентация проекта «Плакат на английском языке»ю 1  

104 Контрольная работа по теме «Заглянем в будущее». 1  

105 Повторение разделов    7-9. Мониторинг. 1  
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Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы  

6 класс 

№  Раздел, тема  Кол-

во 

часов 

Примечание 

 

 Повторение.   

1 Повторение по темам: «Классная комната», «Цвета», «Дни 

недели» 

1  

 Раздел 1:Приглашаем к разговору. 10  

2 Введение и закрепление лексики по теме «Языки, страны и 

национальности» 

1  

3 Чтение. «Языки мира».  1  

4 Грамматика. Глагол to be  в Present Simple. Притяжательные 

местоимения. 

 

1  

5 Введение и закрепление прилагательных. Антонимы. 1  

6 Страноведение. Многообразие языков в Британии. 1  

7 Письмо. Анкета «О себе». Вопросы с глаголом to be и краткие 

ответы. 

1  

8 Диалог. Интервью «О себе». Реплики- клише речевого этикета. 1  

9 Подготовка к контрольной работе по разделу «Приглашаем к 

разговору» 

1  

10 Контрольная работа по разделу «Приглашаем к разговору» 1  

11 Работа над ошибками. Викторина «Семья». 1  

 Раздел 2 :Семья 10  

12 Повторение лексики по теме «Семья» 1  

13 Семья Бумеров. Увлечения в семье 1  

14 Говорение по теме «Моя семья». Грамматическая конструкция 

have got. 

1  

15 Повторение лексики по теме «Описание внешности, характера» 1  

16 Обсуждение по теме «Национальные праздники Америки».  1  

17 Сочинение-описание по теме «Моя любимая музыкальная 

группа» 

1  

18 Диалог «Покупка подарка в магазине». Реплики- клише 

речевого этикета. 

1  

19 Подготовка к контрольной работе по разделу «Семья» 1  

20 Контрольная работа по разделу «Семья» 1  

21 Работа над ошибками. Викторина «Свободное время». 1  

 Досуг 12  

22 Введение и закрепление лексики по теме «Досуг. Увлечения» 1  

23 Чтение. Хобби помогает зарабатывать на жизнь. 1  

24 Настоящее простое время. Повторение. 1  

25 Аудирование. Распорядок дня. Предлоги времени. 1  

26 Обсуждение по теме «Музыка Ирландии». 1  

27 Личное письмо по электронной почте. Сложносочиненные 

предложения с союзами and и but. 

1  

28 Даём указания, инструкцию. Повелительное наклонение. 1  



 

108 

 

29 Подготовка к контрольной работе по разделу «Досуг» 1  

30 Контрольная работа по разделу «Досуг» 1  

31 Работа над ошибками. Викторина «Школа». 1  

32 Повторение лексики раздела «Семья, свободное время». 1  

33 Повторение грамматики to be, have got, Present Simple 1  

 Раздел 3: Обучение в школе, подготовка к дальнейшей 

жизни 

11  

34 Повторение лексики «Школьные предметы» 1  

35 Чтение и обсуждение. Хобби помогает зарабатывать на жизнь. 1  

36 Строим диаграммы, графики. Учимся сравнивать 1  

37 Контроль говорения. Употребление конструкции с глаголами на 

–ing: love/hate/like doing something. Объектные местоимения. 

1  

38 Введение и закрепление лексики для описания умений и 

навыков. Модальный глагол can. 

1  

39 Повторение. Порядок слов в вопросительном предложении. 1  

40 Анкета «Я и английский язык» 1  

41 Диалог. Занятия вне уроков. Реплики- клише речевого этикета. 1  

42 Подготовка к контрольной работе по разделу «Обучение в 

школе» 

1  

43 Контрольная работа по разделу «Обучение в школе»  1  

44 Работа над ошибками. Викторина «Животные». 1  

 Раздел 4: Удивительная дикая природа 10  

45 Введение и закрепление лексики по теме 

«Дикая природа» 

1  

46 Контроль чтения. Всемирные организации по защите животных. 

Обсуждение темы «Проблемы экологии в Новокузнецке». 

1  

47 Грамматика. Настоящее длительное. Повторение. 1  

48 Аудирование. Фобии. Образование наречий при помощи 

суффикса –ly. 

1  

49 Обсуждение по теме «Австралия». 1  

50 Самые популярные питомцы. Сравнение простого настоящего и 

настоящего длительного времен. 

1  

51 Контроль письма. Веб-проект о животных. 1  

52 Подготовка к контрольной работе по разделу «Удивительная 

дикая природа» 

1  

53 Контрольная работа по разделу «Удивительная дикая природа» 1  

54 Проект «Редкие животные Кузбасса». 1  

 Раздел 5 : Выходные дни 13  

55 Введение и закрепление лексики «Достопримечательности 

города» 

1  

56 Чтение. «Достопримечательности Лондона» 1  

57 Урбанизация. Крупные города 1  

58 Описание местоположения объектов в городе. There is/There are. 

Предлоги места. 

1  

59 Аудирование. Лексика. Еда, напитки 1  

60 Англия. Летние праздники 1  

61 Контроль письма «Путеводитель по Дублину». 1  

62 Контроль говорения. Диалог «Заказ еды в ресторане». Реплики- 1  
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клише речевого этикета. 

63 Подготовка к контрольной работе по разделу «Дни напролет» 1  

64 Контрольная работа по разделу «Дни напролет» 1  

65 Работа над ошибками. Чтение «Английские наброски». 1  

66 Повторение лексики раздела «Выходные дни». 1  

67 Повторение грамматики Present Continuous, There is/are. 1  

 Раздел 6 :Загляни в прошлое 12  

68 Введение и закрепление лексики «Профессии». Суффиксы –er, -

or. 

1  

69 Чтение «Чудеса древнего мира» 1  

70 Первобытные люди. Простое прошедшее время. There was/ there 

were. 

1  

71 Описание событий в прошлом. 1  

72 Аудирование. События 20 века 1  

73 Замки Уэльса 1  

74 Легенда о короле Артуре 1  

75 Контроль письма «Биография знаменитого художника». 1  

76 Контроль говорения « В музее». 1  

77 Подготовка к контрольной работе по разделу «Загляни в 

прошлое» 

1  

78 Контрольная работа по разделу «Загляни в прошлое» 1  

79 Работа над ошибками. Викторина «Спорт». 1  

 Раздел 7:Командный дух 12  

80 Введение и закрепление лексики по теме 

«Спорт» 

1  

81 Чтение «Олимпийские игры» 1  

82 Контроль говорения «Спорт в различных странах мира». 1  

83 Олимпийские игры прошлых лет. Простое прошедшее время: 

отрицательные предложения. 

1  

84 Спортивная одежда. 1  

85 Спортивные фанаты в Новой Зеландии. 1  

86 Спортивные события в прошлом. Простое прошедшее время: 

вопросы и краткие ответы. 

1  

87 Опросный лист по теме «Спорт». Сравнение простого 

настоящего и простого прошедшего времен. 

1  

88 Прошедшие выходные на стадионе. Реплики- клише речевого 

этикета. 

1  

89 Подготовка к контрольной работе по разделу «Командный дух» 1  

90 Контрольная работа по разделу «Командный дух» 1  

91 Работа над ошибками. Викторина «Каникулы». 1  

 Раздел 8: Вот и лето! 14  

92 Введение и закрепление лексики по теме 

«Погода» 

1  

93 Чтение по теме «Активный отдых» 1  

94 Говорение по теме «Я собираюсь отдохнуть». Конструкция to be 

going to для выражения будущего времени.  

1  

95 Ориентирование по карте. Контроль аудирования. 1  

96 Страноведение. Канада. 1  
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97 Специальные вопросы с How. Модальный глагол must.  1  

98 Контроль письма «Личное письмо». Предлоги места и времени. 1  

99 Как отправить письмо? Диалог. Реплики- клише речевого 

этикета. 

1  

100 Подготовка к контрольной работе по разделу «Вот и лето!» 1  

101 Контрольная работа по разделу «Вот и лето!» 1  

102 Работа над ошибками. Чтение «Школьная поездка». 1  

103 Подготовка проектов. 1  

104 Разработка презентаций к проектам. 1  

105 Защита проектов. 1  
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Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

7 класс 

№  Раздел, тема  Кол-во 

часов 

Примечан

ие 

  Повторение 12 

1 Тема «Семья», «Одежда», «Школьные предметы».  1  

 Раздел 1:Занятие музыкой 1  

2 Введение новой лексики по теме «Музыкальные инструменты». 

Суффиксы -ist/-er. 

1  

3 Настоящее простое время.  1  

4 Настоящее простое время. Употребление в речи. 1  

5 Практика чтения по теме «Музыка в Британии» 1  

6 Наречия. Употребление конструкции с глаголами на –ing: 

love/hate/like doing something. 

1  

7 «Музыка». Практика монологической речи. 1  

8 Практика письма по теме «Обзор CD дисков». Употребление в 

речи предложений с and, but, because. 

1  

9 Практика диалогической речи по теме «Обсуждение 

предпочтений в музыке». Реплики- клише речевого этикета. 

1  

10 Подготовка к контрольной работе по теме «Занятие музыкой» 1  

11 Контрольная работа по теме «Занятие музыкой» 1  

12 Проект «Моя любимая музыка» 1  

 Раздел 2: Давайте отпразднуем! 10  

13 Настоящее длительное время.  1  

14 Настоящее простое и длительное время. 1  

15 Праздники Великобритании.  1  

16 Present Continuous для выражения будущего действия. 1  

17 Написание письма-приглашения. Заглавные буквы и пунктуация. 1  

18 День Благодарения. Практика чтения. 1  

19 Назначение встреч. Практика диалогической речи. Реплики- 

клише речевого этикета. 

1  

20 Обсуждение и приглашение на вечеринку. Практика 

монологической речи. 

1  

21 Подготовка к контрольной работе по теме «Давайте отпразднуем» 1  

22 Контрольная работа по теме «Давайте отпразднуем» 1  

 Раздел 3: Где вы живете? 12  

23 Введение лексики по теме «Дома» 1  

24 Дом, который построил Бен. Практика чтения. Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. 

1  

25  Тhere is/there are/ Артикль. Неопределенные местоимения. 1  

26 Профессии и места работы.  Профессии Кузбасса.  Введение 

лексики 

1  

27 Страноведение. Канада. 1  

28 Называем количество с помощью much, many, a lot of. 1  

29 Практика письма «Моя комната». Порядок употребления имен 

прилагательных перед существительным. 

1  

30 Проект «Моя комната». Реплики- клише речевого этикета. 1  
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31 Подготовка к контрольной работе«Где вы живете?» 1  

32 Контрольная работа по теме «Где вы живете?» 1  

33 Обобщение лексического материала работа по теме «Где вы 

живете?» 

1  

34 Обобщение грамматического материала работа по теме «Где вы 

живете?» 

1  

 Раздел 4:Телевидение 10  

35 Введение лексики по теме «Телевидение» 1  

36 История анимации. Практика чтения 1  

37 Простое прошедшее время. 1  

38 Введение лексики «Жанры кинематографа» 1  

39 Практика чтения по теме «Боливуд» 1  

40 Просмотр и обсуждение фильма «Хроники Спайдервика» 1  

41 Обучение  написанию  рецензии на фильм «Хроники 

Спайдервика». 

1  

42 Обсуждение предпочтений в кино. Диалогическая речь. Реплики- 

клише речевого этикета. 

1  

43 Подготовка к контрольной работе по теме «Телевидение» 1  

44 Контрольная работа по теме «Телевидение» 1  

 Раздел 5: Бедствия и катастрофы 11  

45 Введение лексики по теме «Бедствия и катастрофы» 1  

46 Кратко в новостях. Практика просмотрового чтения. 1  

47 Прошедшее длительное время. 1  

48 Словообразование.  Наречия. Суффикс -ly. 1  

49 Обсуждение текста «Ураган «Катрина» 1  

50 Практика написания рассказа по теме «Погодные явления». 

Средства связи в тексте, для обеспечения его целостности (one 

day, then, later, in the end). 

1  

51 Погода в Британии. Диалогическая речь. Реплики- клише речевого 

этикета. 

1  

52 Подготовка к контрольной работе по теме «Бедствия и 

катастрофы» 

1  

53 Контрольная работа по теме «Бедствия и катастрофы» 1  

54 Проект по теме «Стихийные бедствия» 1  

55 Презентация проекта «Стихийные бедствия» 1  

 Раздел 6 : Играем в игры 12  

56 Введение лексики. Спортивные и развлекательные игры. 1  

57 Степени сравнения прилагательных.  1  

58 Компьютеры. Введение и закрепление лексики. 1  

59 Контроль аудирования по теме «Компьютерные игры» 1  

60 Практика чтения. Страноведение. Шотландия. 1  

61 Модальные глаголы: could/couldn't, should/shouldn’t. 1  

62 Написание рецензии на компьютерную игру. Порядок слов в 

предложении. 

1  

63 Обсуждение игровых предпочтений. Диалог. Реплики- клише 

речевого этикета. 

1  

64 Подготовка к контрольной работе по теме «Играем в игры» 1  

65 Контрольная работа по теме «Играем в игры» 1  
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66 Обобщение лексического материала по теме «Играем в игры» 1  

67 Обобщение грамматического материала по теме «Играем в игры» 1  

 Раздел 7 :Ваше будущее - наше будущее 11  

68 Введение лексики по теме «Окружающая среда» 1  

69 Простое будущее время. 1  

70 Введение лексики по теме «Переработка» 1  

71 Аудирование по теме «Машины будущего» 1  

72 Чтение по теме «Твой след на палнете» 1  

73 Придаточное условное 1 типа 1  

74 Написание сочинения по теме «Загрязнение» 1  

75 Практика диалогической речи «Я за экологию». «Проблема 

защиты окружающей среды в Кузбассе». Реплики- клише 

речевого этикета. 

1  

76 Подготовка к контрольной работе работа по теме «Ваше будущее 

– наше будущее» 

1  

77 Контрольная работа по теме «Ваше будущее – наше будущее» 1  

78 Проект по теме «Твое будущее» 1  

 Раздел 8: Международные путешествия 11  

79 Введение лексики по теме «Виды транспорта» 1  

80 Скаутское движение. Путешествие в Джамбори. 1  

81 Структуры с глаголом to be going to, would like 1  

82 Проблемы со здоровьем. Введение и закрепление лексики. 1  

83 Аудирование по теме «В аптеке» 1  

84 Страноведение. Южная Африка. 1  

85 Модальный глагол must. Неопределенные местоимения. 1  

86 Практика диалогической речи по теме «Путешествие». Реплики- 

клише речевого этикета. 

1  

87 Подготовка к контрольной работе по теме «Международные 

путешествия» 

1  

88 Контрольная работа по теме «Международные путешествия». 1  

89 Проект по теме «Путешествия». 1  

 Раздел 9 :Лучшие друзья? 16  

90 Введение лексики по теме «Личные отношения» 1  

91 Настоящее совершенное время. 1  

92 Описание характера человека. 1  

93 Страноведение. Северная Ирландия. 1  

94 Аудирование по теме «Знаки Зодиака» 1  

95 Повторение настоящего, прошедшего и будущего времен. 1  

96 Письмо по теме «Мой лучший друг». Местоимения. 1  

97 Диалогическая речь по теме «Личная информация». Реплики- 

клише речевого этикета. 

1  

98 Подготовка к контрольной работе по теме «Лучшие друзья?» 1  

99 Контрольная работа по теме «Лучшие друзья?» 1  

100 Обобщение лексического материала по теме «Лучшие друзья?» 1  

101 Обобщение грамматического материала по теме «Лучшие 

друзья?» 

1  

102 Подготовка к итоговой контрольной работе по теме «Лучшие 

друзья?» 

1  
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103 Итоговая контрольная работа по теме «Лучшие друзья?» 1  

104 Резервный урок. 1  

105 Резервный урок. 1  

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

8 класс 

№  Раздел, тема  Кол-во 

часов 

Примечан

ие 

 

 Раздел : Повторение «Личная информация» 2  

1 Повторение лексики по теме «Личная информация»  1  

2 Повторение грамматических структур: Present Simple, Present 

Continuous, Questions words, adverbs of frequency, pronouns. 

1  

 Раздел 1:«Интересная жизнь» 10  

3  Введение лексики по теме «Личные достижения».  1  

4  Настоящее простое и продолженное время.   1  

5 Аудирование по теме  «Личные качества».  1  

6 Контроль чтения «Нобелевские лауреаты». 1  

7 Простое прошедшее время. Употребление в речи предложения с 

начальным there was/there were 

1  

8 Употребление прилагательных-антонимов. 1  

9  Написание автобиографии. 1  

10 Диалогическая речь по теме «Встреча прибывающих». Реплики- 

клише речевого этикета. 

1  

11 Подготовка к контрольной работе по теме  «Интересная жизнь». 1  

12 Контрольная работа по теме «Интересная жизнь». 1  

 Раздел 2:«Преступление» 10  

13 Введение лексики по теме «Преступление и преступники». 1  

14  Прошедшее простое и продолженное время. 1  

15 Фразовые глаголы.  1  

16 Аудирование по теме «Звонок на радио». 1  

17  Чтение текста «Меры по предупреждению преступлений». 1  

18 Прошедшее простое и продолженное время. Актуализация 

грамматических навыков. 

1  

19 Свидетельские показания. Контроль письма. 1  

20 Диалогическая речь по теме «Ориентирование по городу». 

Реплики-клише речевого этикета.  

1  

21 Подготовка к контрольной работе по теме «Преступление и 

преступники». 

1  

22 Контрольная работа по теме «Преступление и преступники». 1  

 Раздел 3 : «Деньги, деньги, деньги!» 12  

23 Введение лексики по теме «Деньги». 1  

24 Степени сравнения прилагательных: Comparatives and superlatives; 

too and not enough 

1  

25 Аудирование по теме «Реклама». 1  

26 Актуализация лексики по теме «Деньги» 1  

27 Монологическая речь по теме «Ты транжира или скряга?» 1  

28 Количественные местоимения: some, any, much, many, a lot of. 1  

29 Написание благодарственного письма. Реплики-клише речевого 

этикета. 

1  

30 Контроль диалогической речи по теме «В магазине». 1  

31 Подготовка к контрольной работе по теме «Деньги». 1  
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32 Контрольная работа по теме «Деньги». 1  

33 Обобщение лексического материала  по теме «Деньги». 1  

34 Обобщение грамматического материала по теме «Деньги». 1  

 Раздел 4:«Экстремальные виды спорта» 11  

35 Введение лексики по теме «Экстремальные виды спорта». 1  

36 Чтение текста «Собачья жизнь». 1  

37  Настоящее совершенное время. 1  

38 Прилагательные с –ed и –ing.  1  

39 Контроль аудирования по теме «Радио-новости». 1  

40 Чтение  текста «Встреча с волонтёром-спасателем». 1  

41 Настоящее совершенное время. Вопросительные и отрицательные 

предложения. 

1  

42 Написание блога. 1  

43 Диалогическая речь по теме «Советы по оказанию первой 

помощи». Реплики-клише речевого этикета. 

1  

44 Подготовка к контрольной работе по теме «Экстремальные виды 

спорта». 

1  

45 Контрольная работа по теме «Экстремальные виды спорта». 1  

 Раздел 5 : СМИ 11  

46 Введение новой лексики по теме «СМИ» 1  

47 Революция рингтонов. Практика чтения 1  

48 Настоящее совершенное время с предлогами for, since. 

Повторение. 

1  

49 Закрепление новой лексики по теме «СМИ».  1  

50 Контроль аудированиея по теме «Онлайн анкета» 1  

51 Журналы. Дискуссия по теме. 1  

52 Настоящее совершенное и простое прошедшее время. Сравнение 

времен. 

1  

53 Написание рецензии на веб-сайт 1  

54 .Диалогическая речь по теме «Назначение встречи». Реплики-

клише речевого этикета. 

1  

55 Подготовка к контрольной работе по теме «СМИ». 1  

56 Контрольная работа по теме «СМИ». 1  

 Раздел 6: Последние рубежи 13  

57 Предлоги движения. 1  

58 Практика чтения и обсуждения текста по теме «Космос» 1  

59 Выражение будущего намерения глаголами will, might 1  

60  Диалогическая речь по теме «Путешествие» 1  

61 Аудирование по теме «Планирование поездки» 1  

62  

Обсуждение по теме «Экстремальный туризм  в Шерегеше» 

1  

63 Придаточные условные 1 типа. 1  

64 Описание места. Практика письма. 1  

65 Путешествие на общественном транспорте.  Диалогическая речь. 

Реплики-клише речевого этикета. 

1  

66 Подготовка к контрольной работе по теме «Последние рубежи». 1  

67 Контрольная работа по теме «Последние рубежи». 1  

68 Обобщение лексического материала по теме «Последние рубежи». 1  

69 Обобщение грамматического материала по теме «Последние 

рубежи». 

1  

 Раздел 7: Глобализация 11  

70 Введене лексики по теме «Глобализация» 1  

71 Чтение текста «Глобальная деревня» 1  

72 Придаточное условное 2 типа.  1  

73 Аудирование  по теме «Дилемы».  1  
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74 Фразовый глагол get. Актуализация лексики. 1  

75 Чтение по теме «Всемирная торговля» 1  

76 Наречия, выражающие возможность и вероятность. 1  

77 Практика написания сочинения по теме «Мое мнение». Реплики-

клише речевого этикета. 

1  

78 Выражение согласия и несогласия. Диалог. Реплики-клише 

речевого этикета. 

1  

79 Подготовка к контрольной работе по теме «Глобализация». 1  

80 Контрольная работа по теме «Глобализация». 1  

 Раздел 8:Права и обязанности 11  

81 Введение лексики по теме «Домашнее хозяйство» 1  

82 Обсуждение темы «Отцы и дети» 1  

83 Модальные глаголы: have to/ don't have to, must/mustn’t/.  

Запрещение 

1  

84 Аудирование. Правила поведения в кафе. 1  

85 Слова, являющиеся глаголами и существительными. 

Актуализация лексики. 

1  

86 Чтение по теме «Ответственность и возраст» 1  

87 Модальные глаголы: can, could, be allowed to. Разрешение. 1  

88 Проект «Мои идеальные обязанности по дому». Употребление 

фразовых глаголов.  

1  

89 Диалог по теме «Обязанности дома». Реплики-клише речевого 

этикета. 

1  

90 Подготовка к контрольной работе по теме «Права и обязанности». 1  

91 Контрольная работа по теме «Права и обязанности». 1  

 Раздел 9:Тело и душа 14  

92 Введение лексики по теме  

«Внешность». 

1  

93 Практика чтения и обсуждения «Прически». 1  

94 Страдательный залог. Настоящее время. 1  

95 Аудирование по теме  «Татуировки». Префиксы имен 

прилагательных un-, im-, in-. 

1  

96 Контроль чтения по теме «Школьный стресс» 1  

97 Страдательный залог. Прошедшее время. 1  

98 Практика письма. Описание внешности. 1  

99 Диалогическая речь по теме «Приглашение на вечеринку». 

Реплики-клише речевого этикета. 

1  

100 Подготовка к контрольной работе по теме «Тело и душа». 1  

101 Контрольная работа по теме «Тело и душа». 1  

102 Обобщение лексического материала по теме «Тело и душа». 1  

103 Обобщение грамматического материала по теме «Тело и душа». 1  

104 Подготовка проектов «Будущее Кузбасса» 1  

105 Презентация проектов «Будущее Кузбасса» 1  
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Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

9 класс 

№  Раздел, тема  Кол-во 

часов 

Примечание 

 

 Раздел :Приветствие. Повторение по теме «Школа» 3  

1. Вопросительные предложения 1  

2. Количественные местоимения. Степени сравнения 

прилагательных 

1  

3. Говорим о предпочтениях. Диалогическая речь. 1  

Раздел 1:Жертвы моды 11  

4. Введение лексики по теме «Жертвы моды». 1  

5. «Школьная форма». Контроль чтения. 1  

6. Present Simple\Continuous 1  

7. Местоимения who, which, where 1  

8. Контроль аудирования по теме «Радиорепортаж» 1  

9. Активизация лексики по теме «Модные аксессуары» 1  

10. Письмо по теме «Реклама одежды» 1  

11. В магазине. Диалогическая речь 1  

12. Подготовка к контрольной работе по теме «Жертвы моды». 1  

13. Контрольная работа по теме «Жертвы моды» 1  

14. Монологическая речь по теме «Жертвы моды» 1  

Раздел 2:Великие иллюзии и побеги 11  

15. Введение лексики по теме «Великие иллюзии». 1  

16. Практика чтения по теме «Аварийное приземление». 1  

17. Past Simple. Past Continuous. Present Perfect. 1  

18. Аудирование по теме «Опасности пожара» 1  

19. Введение лексики по теме «Факты и наука» 1  

20. Контроль чтения по теме «Побег из реальности в прошлое» 1  

21. Письмо по теме «Последняя книга, которую я прочел». Порядок 

слов в предложении.  

1  

22. Диалогическая речь по теме «Книжные предпочтения». 1  

23. Подготовка к контрольной работе «Великие иллюзии». 1  

24. Контрольная работа по теме: «Великие иллюзии». 1  

25. Контроль монологической речи по теме: «Книжные 

предпочтения». 

1  

 Раздел 3:Пересечение культур 11  

26. Введение лексики  по теме «Язык тела». 1  

27. Чтение текста «Летняя школа». 1  

28. Present Simple. Present Perfect. 1  

29. Британский и американский английский. Активизация лексики. 1  

30. Контроль аудирования по теме «Телефонный звонок» 1  

31. Чтение текста «Гражданин Британии». Past Perfect.  1  

32. Письмо по теме «Изучение английского языка». 1  

33. Диалогическая речь по теме «Изучение английского языка». 1  

34. Контроль чтения и говорения по теме «Литературные герои 

Ирланди». 

1  

35. Подготовка к контрольной работе по теме «Пересечение 1  
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культур». 

36. Контрольная работа по теме «Пересечение культур». 1  

 Раздел 4:Выбор профессии 11  

37. Введение лексики по теме «Профессии» 1  

38. Контроль чтения по теме «Выбор профессии» 1  

39. Способы выражения будущего времени: will, to be going to, 

Present Continuous.  

1  

40. Активизация лексики по теме «Личные качества». 1  

41. Аудирование по теме «Собеседование». 1  

42. Герундий и инфинитив. 1  

43. Контроль написания официального письма для получения 

работы. 

1  

44. Диалогическая речь по теме «Разговор с работодателем». 1  

45. Подготовка к контрольной работе по теме «Выбор профессии». 1  

46. Контрольная работа работе по теме «Выбор профессии». 1  

47. Монологическая речь по теме  «Выбор профессии». 1  

Раздел 5:Наш изменчивый мир 11  

48. Введение лексики по теме «Наш изменчивый мир». 1  

49. Контроль чтения текста «Наводнение». 1  

50. Conditional  I и II  1  

51. Активизация лексики по теме «Окружающая среда». Суффиксы 

имен существительных: -ment, -ing, -tion. 

1  

52. Аудирование по теме: «Нефть-черное золото». 1  

53. Условные предложения III вида. 1  

54. Письмо по теме «Генномодифицированная  продукция». 1  

55. Практика диалогической речи по теме «Однодневное 

путешествие». 

1  

56. Подготовка к контрольной работе по теме «Наш изменчивый 

мир». 

1  

57. Контрольная работа по теме «Наш изменчивый мир». 1  

58. Монологическая речь по теме «Окружающая среда». 1  

 Раздел 6:Самовыражение 11  

59. Ведение лексики по теме «Самовыражение». 1  

60. Контроль чтения по теме «Шотландский замок». 1  

61. Пассивный залог. Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

 

1  

62. Аудирование по теме «Замки из песка». 1  

63. Практика чтения  по теме «Приз Тернера». 1  

64. Вопросы в пассивном залоге. 1  

65. Контроль письма по теме «Любимое произведение искусства». 1  

66. Контроль диалогической речи по теме «Современное 

искусство». 

1  

67. Чтение по теме «Искусство». 1  

68. Аудирование по теме «Путешествие». 1  

69. Контрольная работа по теме «Самовыражение». 1  

 Раздел 7:Необычные люди 11  

70. Введение лексики по теме «Страхи и фобии». 1  

71. Чтение по теме «Человек-паук наших дней». 1  
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72. Модальные глаголы: can, could, have to, must, don’t have to, might. 1  

73. Контроль аудирования по теме «Разговор с атлетом». 1  

74. Актуализация лексики по теме «Органы чувств». 1  

75. Чтение по теме «Дислексия».   

76. Контроль письма по теме «Достижения выдающихся людей 

Кузбасса». 

1  

77. Диалогическая речь по теме «Вечер вне дома». 1  

78. Подготовка к контрольной работе по теме «Необычные люди». 1  

79. Контрольная работа  по теме «Необычные люди». 1  

80. Монологическая речь по теме «Необычные люди». 1  

Раздел 8:Взаимоотношения 11  

81. Введение лексики по теме «Взаимоотношения». 1  

82. Чтение текста «Две истории одних отношений». 1  

83. Косвенная речь. 1  

84. Глаголы для выражения косвенной речи. 1  

85. Аудирование по теме «Взаимоотношения». 1  

86. Чтение по теме «Домашняя вечеринка». 1  

87. Вопросы в косвенной речи . 1  

88. Контроль письма по теме «Электронное письмо другу». 1  

89. Диалогическая речь по теме «Приглашение на вечер». 1  

90. Подготовка к контрольной работе по теме «Взаимоотношения». 1  

91. Контрольная работа по теме «Взаимоотношения». 1  

 Раздел 9:Удивительный мир 11  

92. Введение лекскики по теме «Удивительный мир». Суффиксы 

прилагательных –ful, -ous, -ing, able/ible.  

1  

93. Употребление used to. Повторение времен. 1  

94. Активизация лексики по теме «Занятия на каникулах» 1  

95. Диалогическая речь по теме «Путешествия и обмен валюты в 

банке» 

1  

96. Аудирование по теме «Воспоминания из детства» 1  

97. Чтение по теме «Вокруг света» 1  

98. Повторение видовременных форм глагола. Present Simple, Future 

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

 

1  

99. Контрольная работа по теме «Удивительный мир» 1  

100. Контроль письма по теме «Мои каникулы» 1  

101. Контроль монологической речи по теме «Туризм: преимущества 

и недостатки». «Развитие туризма в Кузбассе». 

1  

102. Обобщающий урок по теме «Удивительный мир» 1  

 

 




