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Пояснительная записка 
Рабочая программа предмета «Английский язык» обязательной предметной области 

"Филология" для основного  общего образования разработана на основе  

- нормативных документов: 

1.  Закон об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  

2. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. № 189, г. Москва; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

3. Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2016/17 учебный год: приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2016 г. № 870, г. 

Москва.  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897.  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года № 1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный  образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

7. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Маслянинская  СОШ № 1: приказ от 25.03.15г № 20. 

- информационно-методических материалов 

1. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения: 

письмо департамента общего образования от 08 апреля 2015 г. № 1/15. 

2. Апальков В.Г. Английский язык. Программы общеобразовательных 
учреждений. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. — М.: 

Просвещение, 2011. — 144 с. 

Данная авторская программа охватывает образование по английскому языку 

учащихся в средней школе (5-9 классы) по курсу ―Spotlight‖. Уровень владения 

английским языком, задаваемый в программе, характеризует образовательные услуги, 

которые предоставляют обучающимся государство и школа согласно федеральному 

компоненту государственного стандарта по иностранным языкам. 

Выбор данного УМК обусловлен следующими причинами: 
1. данные учебные пособия включены в федеральный список учебных пособий, 

рекомендованных для среднего звена школы; 

2. данная линия учебников является завершенной и позволяет обеспечить 

преемственность обучения между начальным и средним этапами обучения; 

3. УМК ориентирован на формирование межкультурной компетенции 

обучающихся. 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 
следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в  совокупности ее 

составляющих, а именно: 



 речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
 языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и иностранном языках; 

 социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 
учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных технологий; 

 развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на 

основе осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как 
средства общения и познания в современном мире; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 
 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 

необходимости отказа от вредных привычек. 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Учебный план отводит 105-108 часов для обязательного изучения 

иностранного языка в 5-9 классах, по 3 часа в неделю. Предмет преподается на базовом 

уровне.  

Год обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов в 

учебном году 

5 класс 3 35 105 

6 класс 3 35 105 

7 класс 3 35 105 

8 класс 3 36 108 

9 класс 3 34 102 

ИТОГО 525ч. 

Количество тематических, проектных работ и итоговых работ устанавливается с 

учетом  рекомендаций к программе учебно - методического комплекта «Английский в 

фокусе». 



Контроль осуществляется через следующие виды текущей и промежуточной 

аттестации:   
1) текущий контроль: оценка и самооценка достижений учащихся в процессе 

обучения способствует формированию чувства успешности, повышению мотивации к 

изучению английского языка, развитию стремления демонстрировать свои способности. 

Формы и способы контроля и самоконтроля: 

– письменные и устные задания в учебнике, обобщающие пройденный материал. 

– задания  в рабочей тетради на закрепление пройденного языкового материала во всех 

видах речевой деятельности. 

– Progress Check: задания в рабочей тетради, обобщающие пройденный материал. 
2) промежуточная аттестация: 

Вид 

контроля 

Цель Периодич-

ность 

Методы и формы 

оценки 

образовательных 

результатов 

Способы  

выставления 

оценки 

Стартовая 

(Входная) 

контрольная 
работа 

Предварительная  

диагностика 

знаний, умений и 
универсальных 

учебных действий,  

связанных с 

предстоящей 

деятельностью. 

В начале 

учебного 

года, 
начиная со 

второго 

года 

обучения  

 

Стандартизированны

е письменные 

работы; 
самоанализ и 

самооценка; 

собеседование; 

отметки. 

 

Результаты 

фиксируются в 

в классном 
журнале. 

Контрольная 

работа за 1 

четверть  

Контроль 

полученных 

знаний и умений 

за четверть  

1 четверть Самоанализ  и 

самооценка; 

устная или 

письменная 

критериальная 

оценка; 
отметки. 

 

Результаты 

фиксируются  в 

журнале.  

Контрольная 

работа за 2 
четверть  

Контроль 

полученных 

знаний и умений 

за четверть  

2 четверть Самоанализ  и 

самооценка; 
устная или 

письменная 

критериальная 

оценка; 

отметки. 

Результаты 

фиксируются в 
журнале.  

Контрольная 

работа за 3 

четверть  

Контроль 

полученных 

знаний и умений 

за четверть  

3 четверть Самоанализ  и 

самооценка; 

критериальная 

оценка4 

отметки.  

Результаты 

фиксируются в 

журнале. 

Контрольная 

работа за 

4четверть  

Контроль 

полученных 

знаний и умений 

за четверть  

4 четверть Самоанализ  и 

самооценка; 

критериальная 

оценка; 

отметки. 

Результаты 

фиксируются в 

журнале. 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Комплексная  

проверка 

образовательных 

В конце 

учебного 

года 

Стандартизированны

е письменные 

работы, самоанализ 

Результаты 

фиксируются в 

журнале.   



результатов, в т.ч. 

и метапредметных 

и самооценка; 

собеседование; 

отметки 

Основными принципами системы оценивания, форм порядка промежуточной 

аттестации обучающихся являются: 

 Критериальность, основанная на сформулированных в ФГОС ООО требованиях к 
оценке планируемых результатов. Критерии вырабатываются на уроке учителем 

совместно с учащимися, ими являются целевые установки: по курсу, разделу, теме, 

уроку, универсальные учебные действия. 

 Уровневый характер оценки, заключающийся в разработке средств контроля с учетом 
базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов. 

   Суммативность оценки, фиксирующая возможность суммирования результатов. 

   Приоритетность самооценки обучающегося, которая должна предшествовать оценке 
учителя.  

   Гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных  
результатов.  

Английский язык 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Стартовая (Входная) 

контрольная работа 

1 1 1 1 1 

Контрольная работа за 1 

четверть  

1 1 1 1 1 

Контрольная работа за 2 

четверть  

1 1 1 1 1 

Контрольная работа за 3 

четверть  

1 1 1 1 1 

Контрольная работа за 4 

четверть  

1 1 1 1 1 

Итоговая контрольная 

работа за год 

1 1 1 1 1 

Всего  6 6 6 6 6 

 
Критерии оценивания достижений обучающихся по видам деятельности и 

уровням освоения учебного материала. 

 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное). 

 Отметка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, 

умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения 
иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой 

ученик читает на родном языке. 

Отметка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения замедленный.  

Отметка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество 
фактов, совсем не развита языковая догадка.  

Отметка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентирует- ся в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику.  

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)  



Отметка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный 

оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок 
из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, 

направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ).  

Отметка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но 

многократно обращался к словарю.  

Отметка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет 

приемами его смысловой переработки.  

Отметка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом 

может найти незнакомые слова в словаре.  
Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)  

Отметка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую 

информацию.  

Отметка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при 

этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Отметка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных 
текстах) примерно 1/3 заданной информации.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не 

ориентируется в тексте.  

Аудирование. Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на 

слух является извлечение основной или заданной ученику инфор- мации.  

Отметка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 
программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи 

(например, найти ту или иную радиопередачу).  

Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При 

решении коммуникативной задачи он использовал толь- ко 2/3 информации.  

Отметка  «3» свидетельствует, что ученик понял только 60 % текста. Отдельные 

факты понял неправильно. Не сумел полностью ре шить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу.  
Отметка «2» ставится, если ученик понял менее 60 % текста и выделил из него 

менее половины основных фактов. Он не смог ре шить поставленную перед ним речевую 

задачу. 

 Говорение.  Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в 

виде связных высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с 

партнером. Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует 

поэтому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных 

высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных 
высказываний или участия в беседе учащихся многие учителя обращают основное 

внимание на ошибки лексического, грамматического характера и выставляют отметки, 

исходя только исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно 

назвать правильным.  Важными показателями рассказа или описания являются 

соответствия темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы 

- понимание партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие 

своих реплик. Только при соблюдении этих условий речевой деятельности можно 
говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде 

всего, при оценке речевых произведений школьников.  

Основными критериями оценки умений говорения следует считать:  соответствие 

теме,  достаточный объем высказывания,  разнообразие языковых средств и т. п.,  



ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий.  

Высказывание в форме рассказа, описания:  
Отметка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. 

Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были 

правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, 

что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и 

достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней 

имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и 
элементы их оценки, выражения собственного мнения.  

Отметка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые 

были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие 

коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, 

страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально 

окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание 
содержало информацию и отражало конкретные факты.  

Отметка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную 

речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не 

достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи 

был замедленным.  
Отметка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не 

соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость словарного запаса. 

Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое количество 

ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в 

результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 

Диалог.  При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как 

и при оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться 
с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение 

поддержать бесе- ду на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в 

данном случае, предоставляется учащемуся. 

 Отметка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в 

речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.  

Отметка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но 

произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, 
связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию.  

Отметка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

мешающие речевому общению.  

Отметка  «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой 

задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. 
Коммуникация не состоялась.  

Письмо. 

Отметка «5»: коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-



грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с 

делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи 
логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 

запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 

Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании 

более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление 

текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.  

Отметка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. 
Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении 

текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный 

объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный 

запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе 

имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо 

несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

 Отметка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том 
числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании 

средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в 

формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая 

нормы иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 

элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 
понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непо- ниманию текста.  

Отметка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в 

построении высказывания. Не используются средства пере- дачи логической связи между 

частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно 

использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает 

необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила 

орфографии и пунктуации не соблюдаются. 
В классе обучается ребѐнок, которому по заключению ЦПМПК рекомендовано 

обучение по адаптированной образовательной программе для детей с задержкой 

психического развития. Установлен статус ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья, выявлены трудности в обучении, обусловленные особенностями 

психофизиологического развития ребѐнка. Данное заключение предполагает, что 

учащийся получает основное общее образование по общеобразовательной программе, 

сопоставимое с уровнем образования нормативно развивающихся сверстников, находясь 

в их среде и в те же сроки. Но при этом учитываются психолого-педагогические 
особенности учащегося. Учитывая рекомендации специалистов ОЦДК, на каждом уроке 

к ребѐнку осуществляется индивидуальный подход, создание специальных 

образовательных условий:  

* рациональная дозировка на уроке содержания учебного материала;  

* детализация учебного материала и пошаговая тактика при изучении новой темы; 

большие по объему задания предлагать в виде замедленных частей, контролировать ход 

работы, над каждой частью внося необходимые коррективы;  
* сокращенные задания, направленные на усвоение ключевых понятий;  

* предоставление дополнительного времени для завершения задания, учет 

работоспособности ребенка, замедленность темпа обучения;  

* максимальная опора на практическую деятельность и опыт ученика;  



* дополнительные многократные упражнения для закрепления материала;  

* планы – алгоритмы и схемы выполнения (наглядные, словесные);  
* создание проблемных ситуаций, нетрадиционной формы работы на уроке для 

профилактики переутомления, преодоления негативизма;  

* индивидуальная помощь в случаях затруднения, точность и краткость 

инструкций по выполнению задания;  

* самостоятельная работа, работа в парах с взаимопроверкой и обсуждением 

выполнения задания;  

* благоприятный психологический климат на уроке, опора на эмоциональное 

восприятие;  
* щадящий оценочный режим в той области, в которой успехи ребенка не велики;  

* оптимальная смена видов заданий (познавательных, вербальных, игровых и 

практических), применение мультисенсорной техники обучения воздействуя в процессе 

обучения на все каналы восприятия ребенка: слух, зрение, осязание.  

* формировать мотивацию к учебной деятельности, применять систему 

поощрений: проявлять поддержку и одобрение, создавать ситуацию успеха, использовать 

разнообразие приемов включения ребенка в учебную деятельность;  

* формировать коммуникативные УУД:  
-организация учебной работы в мини-коллективах, группах, так чтобы в одной 

группе был ученик с задержкой психического развития и несколько (четверо) 

разноуровневых учеников (сильный, средний, слабый):  

-особое внимание на занятиях уделять формированию всех видов и функций речи 

(контекстной, планирующей и обобщающей функций). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Личностные результаты 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы 

Базовый 

уровень 

 

Ученик 

научится 

• историко-

географический образ, 

включая 

представление о 

территории и 

границах России, еѐ 

географических 

особенностях; знание 

основных 

исторических 

событий развития 

государственности и 

общества; знание 

истории и географии 

края, его достижений 

и культурных 

традиций; 

• образ социально-

политического 

устройства — 

представление о 

государственной 

организации России, 

знание 

государственной 

символики (герб, 

флаг, гимн), знание 

государственных 

праздников; 

 

• историко-

географический образ, 

включая представление 

о территории и 

границах России, еѐ 

географических 

особенностях; знание 

основных исторических 

событий развития 

государственности и 

общества; знание 

истории и географии 

края, его достижений и 

культурных традиций; 

• образ социально-

политического 

устройства — 

представление о 

государственной 

организации России, 

знание 

государственной 

символики (герб, флаг, 

гимн), знание 

государственных 

праздников; 

• экологическое 

сознание, признание 

высокой ценности 

жизни во всех еѐ 

• историко-

географический образ, 

включая представление 

о территории и 

границах России, еѐ 

географических 

особенностях; знание 

основных исторических 

событий развития 

государственности и 

общества; знание 

истории и географии 

края, его достижений и 

культурных традиций; 

• образ социально-

политического 

устройства — 

представление о 

государственной 

организации России, 

знание 

государственной 

символики (герб, флаг, 

гимн), знание 

государственных 

праздников; 

• экологическое 

сознание, признание 

высокой ценности 

жизни во всех еѐ 

• историко-

географический образ, 

включая представление 

о территории и 

границах России, еѐ 

географических 

особенностях; знание 

основных исторических 

событий развития 

государственности и 

общества; знание 

истории и географии 

края, его достижений и 

культурных традиций; 

• образ социально-

политического 

устройства — 

представление о 

государственной 

организации России, 

знание 

государственной 

символики (герб, флаг, 

гимн), знание 

государственных 

праздников; 

• ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей и их 

иерархизация, 

• историко-географический 

образ, включая 

представление о 

территории и границах 

России, еѐ географических 

особенностях; знание 

основных исторических 

событий развития 

государственности и 

общества; знание истории 

и географии края, его 

достижений и культурных 

традиций; 

• образ социально-

политического устройства 

— представление о 

государственной 

организации России, 

знание государственной 

символики (герб, флаг, 

гимн), знание 

государственных 

праздников; 

• освоение 

общекультурного наследия 

России и общемирового 

культурного наследия; 

• ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей и их 



проявлениях; знание 

основных принципов и 

правил отношения к 

природе; знание основ 

здорового образа жизни 

и здоровьесберегающих 

технологий; правил 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

 

проявлениях; знание 

основных принципов и 

правил отношения к 

природе; знание основ 

здорового образа жизни 

и здоровьесберегающих 

технологий; правил 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

 

понимание 

конвенционального 

характера морали; 

• экологическое 

сознание, признание 

высокой ценности 

жизни во всех еѐ 

проявлениях; знание 

основных принципов и 

правил отношения к 

природе; знание основ 

здорового образа жизни 

и здоровьесберегающих 

технологий; правил 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

 

иерархизация, понимание 

конвенционального 

характера морали; 

• основы социально-

критического мышления, 

ориентация в особенностях 

социальных отношений и 

взаимодействий, 

установление взаимосвязи 

между общественными и 

политическими 

событиями; 

• экологическое сознание, 

признание высокой 

ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях; знание 

основных принципов и 

правил отношения к 

природе; знание основ 

здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих 

технологий; правил 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

Базовый 

уровень  

 

Ученик 

научится 

• гражданский 

патриотизм, любовь к 

Родине, чувство 

гордости за свою 

страну; 

• уважение к истории, 

культурным и 

историческим 

памятникам; 

• гражданский 

патриотизм, любовь к 

Родине, чувство 

гордости за свою 

страну; 

• уважение к истории, 

культурным и 

историческим 

памятникам; 

• гражданский 

патриотизм, любовь к 

Родине, чувство 

гордости за свою 

страну; 

• уважение к истории, 

культурным и 

историческим 

памятникам; 

• гражданский 

патриотизм, любовь к 

Родине, чувство 

гордости за свою 

страну; 

• уважение к истории, 

культурным и 

историческим 

памятникам; 

• гражданский патриотизм, 

любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну; 

• уважение к истории, 

культурным и 

историческим памятникам; 

• эмоционально 

положительное принятие 

своей этнической 



• эмоционально 

положительное 

принятие своей 

этнической 

идентичности; 

• уважение к другим 

народам России и 

мира и принятие их, 

межэтническая 

толерантность, 

готовность к 

равноправному 

сотрудничеству; 

• уважение к личности 

и еѐ достоинству, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим, 

нетерпимость к 

любым видам насилия 

и готовность 

противостоять им; 

• уважение к 

ценностям семьи, 

любовь к природе, 

признание ценности 

здоровья, своего и 

других людей, 

оптимизм в 

восприятии мира; 

• потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

• эмоционально 

положительное 

принятие своей 

этнической 

идентичности; 

• уважение к другим 

народам России и мира 

и принятие их, 

межэтническая 

толерантность, 

готовность к 

равноправному 

сотрудничеству; 

• уважение к личности 

и еѐ достоинству, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим, 

нетерпимость к любым 

видам насилия и 

готовность 

противостоять им; 

• уважение к ценностям 

семьи, любовь к 

природе, признание 

ценности здоровья, 

своего и других людей, 

оптимизм в восприятии 

мира; 

• потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном признании; 

• позитивная моральная 

• эмоционально 

положительное 

принятие своей 

этнической 

идентичности; 

• уважение к другим 

народам России и мира 

и принятие их, 

межэтническая 

толерантность, 

готовность к 

равноправному 

сотрудничеству; 

• уважение к личности 

и еѐ достоинству, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим, 

нетерпимость к любым 

видам насилия и 

готовность 

противостоять им; 

• уважение к ценностям 

семьи, любовь к 

природе, признание 

ценности здоровья, 

своего и других людей, 

оптимизм в восприятии 

мира; 

• потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном признании; 

• позитивная моральная 

• эмоционально 

положительное 

принятие своей 

этнической 

идентичности; 

• уважение к другим 

народам России и мира 

и принятие их, 

межэтническая 

толерантность, 

готовность к 

равноправному 

сотрудничеству; 

• уважение к личности 

и еѐ достоинству, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим, 

нетерпимость к любым 

видам насилия и 

готовность 

противостоять им; 

• уважение к ценностям 

семьи, любовь к 

природе, признание 

ценности здоровья, 

своего и других людей, 

оптимизм в восприятии 

мира; 

• потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном признании; 

• позитивная моральная 

идентичности; 

• уважение к другим 

народам России и мира и 

принятие их, 

межэтническая 

толерантность, готовность 

к равноправному 

сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ 

достоинству, 

доброжелательное 

отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым 

видам насилия и 

готовность противостоять 

им; 

• уважение к ценностям 

семьи, любовь к природе, 

признание ценности 

здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в 

восприятии мира; 

• потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном признании; 

• позитивная моральная 

самооценка и моральные 

чувства — чувство 

гордости при следовании 

моральным нормам, 

переживание стыда и вины 

при их нарушении. 



признании; 

• позитивная 

моральная самооценка 

и моральные чувства 

— чувство гордости 

при следовании 

моральным нормам, 

переживание стыда и 

вины при их 

нарушении. 

самооценка и 

моральные чувства — 

чувство гордости при 

следовании моральным 

нормам, переживание 

стыда и вины при их 

нарушении. 

самооценка и 

моральные чувства — 

чувство гордости при 

следовании моральным 

нормам, переживание 

стыда и вины при их 

нарушении. 

самооценка и 

моральные чувства — 

чувство гордости при 

следовании моральным 

нормам, переживание 

стыда и вины при их 

нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

Базовый 

уровень  

 

Ученик 

научится 

• готовность и 

способность к 

участию в школьном 

самоуправлении в 

пределах возрастных 

компетенций 

(дежурство в школе и 

классе, участие в 

детских и 

молодѐжных 

общественных 

организациях, 

школьных и 

внешкольных 

мероприятиях); 

• готовность и 

способность к 

выполнению норм и 

требований школьной 

жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог 

на основе 

• готовность и 

способность к участию 

в школьном 

самоуправлении в 

пределах возрастных 

компетенций 

(дежурство в школе и 

классе, участие в 

детских и молодѐжных 

общественных 

организациях, 

школьных и 

внешкольных 

мероприятиях); 

• готовность и 

способность к 

выполнению норм и 

требований школьной 

жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог 

на основе 

равноправных 

• готовность и 

способность к участию 

в школьном 

самоуправлении в 

пределах возрастных 

компетенций 

(дежурство в школе и 

классе, участие в 

детских и молодѐжных 

общественных 

организациях, 

школьных и 

внешкольных 

мероприятиях); 

• готовность и 

способность к 

выполнению норм и 

требований школьной 

жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог 

на основе 

равноправных 

• готовность и 

способность к участию 

в школьном 

самоуправлении в 

пределах возрастных 

компетенций 

(дежурство в школе и 

классе, участие в 

детских и молодѐжных 

общественных 

организациях, 

школьных и 

внешкольных 

мероприятиях); 

• готовность и 

способность к 

выполнению норм и 

требований школьной 

жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог 

на основе 

равноправных 

• готовность и способность 

к участию в школьном 

самоуправлении в 

пределах возрастных 

компетенций (дежурство в 

школе и классе, участие в 

детских и молодѐжных 

общественных 

организациях, школьных и 

внешкольных 

мероприятиях); 

• готовность и способность 

к выполнению норм и 

требований школьной 

жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на 

основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения и принятия; 

умение конструктивно 

разрешать конфликты; 

• готовность и способность 



равноправных 

отношений и 

взаимного уважения и 

принятия; умение 

конструктивно 

разрешать конфликты; 

• готовность и 

способность к 

выполнению 

моральных норм в 

отношении взрослых 

и сверстников в 

школе, дома, во 

внеучебных видах 

деятельности; 

• потребность в 

участии в 

общественной жизни 

ближайшего 

социального 

окружения, 

общественно 

полезной 

деятельности; 

• умение строить 

жизненные планы с 

учѐтом конкретных 

социально-

исторических, 

политических и 

экономических 

условий; 

• устойчивый 

познавательный 

отношений и взаимного 

уважения и принятия; 

умение конструктивно 

разрешать конфликты; 

• готовность и 

способность к 

выполнению 

моральных норм в 

отношении взрослых и 

сверстников в школе, 

дома, во внеучебных 

видах деятельности; 

• потребность в участии 

в общественной жизни 

ближайшего 

социального 

окружения, 

общественно полезной 

деятельности; 

• умение строить 

жизненные планы с 

учѐтом конкретных 

социально-

исторических, 

политических и 

экономических 

условий; 

• устойчивый 

познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного 

мотива 

отношений и взаимного 

уважения и принятия; 

умение конструктивно 

разрешать конфликты; 

• готовность и 

способность к 

выполнению 

моральных норм в 

отношении взрослых и 

сверстников в школе, 

дома, во внеучебных 

видах деятельности; 

• потребность в участии 

в общественной жизни 

ближайшего 

социального 

окружения, 

общественно полезной 

деятельности; 

• умение строить 

жизненные планы с 

учѐтом конкретных 

социально-

исторических, 

политических и 

экономических 

условий; 

• устойчивый 

познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного 

мотива 

отношений и взаимного 

уважения и принятия; 

умение конструктивно 

разрешать конфликты; 

• готовность и 

способность к 

выполнению 

моральных норм в 

отношении взрослых и 

сверстников в школе, 

дома, во внеучебных 

видах деятельности; 

• потребность в участии 

в общественной жизни 

ближайшего 

социального 

окружения, 

общественно полезной 

деятельности; 

• умение строить 

жизненные планы с 

учѐтом конкретных 

социально-

исторических, 

политических и 

экономических 

условий; 

• устойчивый 

познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного 

мотива; 

к выполнению моральных 

норм в отношении 

взрослых и сверстников в 

школе, дома, во 

внеучебных видах 

деятельности; 

• потребность в участии в 

общественной жизни 

ближайшего социального 

окружения, общественно 

полезной деятельности; 

• умение строить 

жизненные планы с учѐтом 

конкретных социально-

исторических, 

политических и 

экономических условий; 

• устойчивый 

познавательный интерес и 

становление 

смыслообразующей 

функции познавательного 

мотива; 

• готовность к выбору 

профильного образования. 

 



интерес и становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного 

мотива 

  • готовность к выбору 

профильного 

образования. 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

Базовый 

уровень 

 

Ученик 

научится 

• целеполаганию, 

включая постановку 

новых целей, 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учѐта 

выделенных учителем 

ориентиров действия 

в новом учебном 

материале; 

• планировать пути 

достижения целей; 

• устанавливать 

целевые приоритеты;  

• уметь 

самостоятельно 

контролировать своѐ 

время и управлять им; 

• принимать решения 

в проблемной 

ситуации на основе 

переговоров; 

• осуществлять 

• целеполаганию, 

включая постановку 

новых целей, 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учѐта 

выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном 

материале; 

• планировать пути 

достижения целей; 

• устанавливать 

целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно 

контролировать своѐ 

время и управлять им; 

• принимать решения в 

проблемной ситуации 

на основе переговоров; 

• осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

• целеполаганию, 

включая постановку 

новых целей, 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учѐта 

выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном 

материале; 

• планировать пути 

достижения целей; 

• устанавливать 

целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно 

контролировать своѐ 

время и управлять им; 

• принимать решения в 

проблемной ситуации 

на основе переговоров; 

• осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

• целеполаганию, 

включая постановку 

новых целей, 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учѐта 

выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном 

материале; 

• планировать пути 

достижения целей; 

• устанавливать 

целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно 

контролировать своѐ 

время и управлять им; 

• принимать решения в 

проблемной ситуации 

на основе переговоров; 

• осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

• целеполаганию, включая 

постановку новых целей, 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе 

учѐта выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути 

достижения целей; 

• устанавливать целевые 

приоритеты;  

• уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время 

и управлять им; 

• принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров; 

• осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результату и 

по способу действия; 



констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по 

результату и по 

способу действия; 

актуальный контроль 

на уровне 

произвольного 

внимания; 

• адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как в 

конце действия, так и 

по ходу его 

реализации. 

 

контроль по результату 

и по способу действия; 

актуальный контроль 

на уровне 

произвольного 

внимания; 

• адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как в конце 

действия, так и по ходу 

его реализации; 

• основам 

прогнозирования как 

предвидения будущих 

событий и развития 

процесса. 

 

контроль по результату 

и по способу действия; 

актуальный контроль 

на уровне 

произвольного 

внимания; 

• адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как в конце 

действия, так и по ходу 

его реализации; 

• основам 

прогнозирования как 

предвидения будущих 

событий и развития 

процесса. 

 

контроль по результату 

и по способу действия; 

актуальный контроль 

на уровне 

произвольного 

внимания; 

• адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как в конце 

действия, так и по ходу 

его реализации; 

• основам 

прогнозирования как 

предвидения будущих 

событий и развития 

процесса. 

 

актуальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания; 

• адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его 

реализации; 

• основам прогнозирования 

как предвидения будущих 

событий и развития 

процесса. 

 

Повышенный 

уровень 

 

Получит 

возможность 

научиться 

• самостоятельно 

ставить новые 

учебные цели и 

задачи; 

• основам 

саморегуляции в 

учебной и 

познавательной 

деятельности в форме 

осознанного 

управления своим 

поведением и 

• самостоятельно 

ставить новые учебные 

цели и задачи; 

• построению 

жизненных планов во 

временной 

перспективе; 

• основам 

саморегуляции в 

учебной и 

познавательной 

деятельности в форме 

• самостоятельно 

ставить новые учебные 

цели и задачи; 

• построению 

жизненных планов во 

временной 

перспективе; 

• основам 

саморегуляции в 

учебной и 

познавательной 

деятельности в форме 

• самостоятельно 

ставить новые учебные 

цели и задачи; 

• построению 

жизненных планов во 

временной 

перспективе; 

• основам 

саморегуляции в 

учебной и 

познавательной 

деятельности в форме 

• самостоятельно ставить 

новые учебные цели и 

задачи; 

• построению жизненных 

планов во временной 

перспективе; 

• основам саморегуляции 

в учебной и 

познавательной 

деятельности в форме 

осознанного управления 

своим поведением и 



деятельностью, 

направленной на 

достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении действий 

по решению учебных 

и познавательных 

задач; 

• основам 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний; 

прилагать волевые 

усилия и 

преодолевать 

трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей. 

осознанного 

управления своим 

поведением и 

деятельностью, 

направленной на 

достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении действий 

по решению учебных и 

познавательных задач; 

• основам 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний; 

прилагать волевые 

усилия и преодолевать 

трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей. 

осознанного 

управления своим 

поведением и 

деятельностью, 

направленной на 

достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении действий 

по решению учебных и 

познавательных задач; 

• основам 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний; 

прилагать волевые 

усилия и преодолевать 

трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей. 

осознанного 

управления своим 

поведением и 

деятельностью, 

направленной на 

достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении действий 

по решению учебных и 

познавательных задач; 

• основам 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний; 

прилагать волевые 

усилия и преодолевать 

трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей. 

деятельностью, 

направленной на 

достижение поставленных 

целей; 

• осуществлять 

познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению 

учебных и познавательных 

задач; 

• основам саморегуляции 

эмоциональных 

состояний; 

• прилагать волевые 

усилия и преодолевать 

трудности и препятствия 

на пути достижения целей. 

Коммуникативные УУД 

Базовый 

уровень 

 

Ученик 

научится 

• учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать и 

координировать еѐ с 

позициями партнѐров 

• учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать и 

координировать еѐ с 

позициями партнѐров в 

• учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать и 

координировать еѐ с 

позициями партнѐров в 

• учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать и 

координировать еѐ с 

позициями партнѐров в 

• учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать 

собственное мнение и 

позицию, аргументировать 

и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 



в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать 

решения и делать 

выбор; 

• аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и отстаивать 

свою позицию не 

враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром; 

• осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать 

решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою 

позицию не 

враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром; 

• осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать 

решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою 

позицию не 

враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром; 

• осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать 

решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою 

позицию не 

враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром; 

• осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 

не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром; 

• осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

владеть устной и 

письменной речью; 

строить монологическое 



• адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; владеть устной 

и письменной речью; 

строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание; 

• организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять 

контроль, коррекцию, 

оценку действий 

партнѐра, уметь 

убеждать; 

• работать в группе — 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

• адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; владеть устной и 

письменной речью; 

строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание; 

• организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять 

контроль, коррекцию, 

оценку действий 

партнѐра, уметь 

убеждать; 

• работать в группе — 

устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

• адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; владеть устной и 

письменной речью; 

строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание; 

• организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять 

контроль, коррекцию, 

оценку действий 

партнѐра, уметь 

убеждать; 

• работать в группе — 

устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

• адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; владеть устной и 

письменной речью; 

строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание; 

• организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять 

контроль, коррекцию, 

оценку действий 

партнѐра, уметь 

убеждать; 

• работать в группе — 

устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

контекстное высказывание; 

• организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками, 

определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку 

действий партнѐра, уметь 

убеждать; 

• работать в группе — 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми; 

• основам 

коммуникативной 

рефлексии; 

• использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей;  



кооперации; 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми; 

• основам 

коммуникативной 

рефлексии; 

• использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей, 

мотивов и 

потребностей;  

отображать в речи 

(описание, 

объяснение) 

содержание 

совершаемых 

действий как в форме 

громкой 

социализированной 

речи, так и в форме 

внутренней речи. 

кооперации; 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми; 

• основам 

коммуникативной 

рефлексии; 

• использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей, 

мотивов и 

потребностей;  

отображать в речи 

(описание, объяснение) 

содержание 

совершаемых действий 

как в форме громкой 

социализированной 

речи, так и в форме 

внутренней речи. 

кооперации; 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми; 

• основам 

коммуникативной 

рефлексии; 

• использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей, 

мотивов и 

потребностей;  

отображать в речи 

(описание, объяснение) 

содержание 

совершаемых действий 

как в форме громкой 

социализированной 

речи, так и в форме 

внутренней речи. 

кооперации; 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми; 

• основам 

коммуникативной 

рефлексии; 

• использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей, 

мотивов и 

потребностей;  

отображать в речи 

(описание, объяснение) 

содержание 

совершаемых действий 

как в форме громкой 

социализированной 

речи, так и в форме 

внутренней речи. 

отображать в речи 

(описание, объяснение) 

содержание совершаемых 

действий как в форме 

громкой 

социализированной речи, 

так и в форме внутренней 

речи. 

Повышенный 

уровень 

 

Получит 

возможность 

научится 

• учитывать и 

координировать 

отличные от 

собственной позиции 

других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать 

• учитывать и 

координировать 

отличные от 

собственной позиции 

других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные 

• учитывать и 

координировать 

отличные от 

собственной позиции 

других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные 

• учитывать и 

координировать 

отличные от 

собственной позиции 

других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные 

• учитывать и 

координировать отличные 

от собственной позиции 

других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные 

мнения и интересы и 



разные мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию; 

• понимать 

относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы; 

• продуктивно 

разрешать конфликты 

на основе учѐта 

интересов и позиций 

всех участников, 

поиска и оценки 

альтернативных 

способов разрешения 

конфликтов; 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов; 

• брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного действия 

(деловое лидерство); 

• оказывать 

поддержку и 

содействие тем, от 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную позицию; 

• понимать 

относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы; 

• продуктивно 

разрешать конфликты 

на основе учѐта 

интересов и позиций 

всех участников, 

поиска и оценки 

альтернативных 

способов разрешения 

конфликтов; 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов; 

• брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного действия 

(деловое лидерство); 

• оказывать 

поддержку и 

содействие тем, от кого 

зависит достижение 

цели в совместной 

деятельности;  

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную позицию; 

• понимать 

относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы; 

• продуктивно 

разрешать конфликты 

на основе учѐта 

интересов и позиций 

всех участников, 

поиска и оценки 

альтернативных 

способов разрешения 

конфликтов; 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов; 

• брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного действия 

(деловое лидерство); 

• оказывать 

поддержку и 

содействие тем, от кого 

зависит достижение 

цели в совместной 

деятельности;  

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную позицию; 

• понимать 

относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы; 

• продуктивно 

разрешать конфликты 

на основе учѐта 

интересов и позиций 

всех участников, 

поиска и оценки 

альтернативных 

способов разрешения 

конфликтов; 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов; 

• брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного действия 

(деловое лидерство); 

• оказывать 

поддержку и 

содействие тем, от кого 

зависит достижение 

цели в совместной 

деятельности;  

обосновывать 

собственную позицию; 

• понимать 

относительность мнений и 

подходов к решению 

проблемы; 

• продуктивно 

разрешать конфликты на 

основе учѐта интересов и 

позиций всех участников, 

поиска и оценки 

альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения 

интересов; 

• брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия 

(деловое лидерство); 

• оказывать поддержку 

и содействие тем, от кого 

зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

• вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в 

дискуссии и 

аргументировать свою 

позицию, владеть 



кого зависит 

достижение цели в 

совместной 

деятельности;  

• вступать в 

диалог, а также 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

участвовать в 

дискуссии и 

аргументировать свою 

позицию, владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; 

• следовать 

морально-этическим и 

психологическим 

принципам общения и 

сотрудничества на 

основе уважительного 

отношения к 

партнѐрам, внимания 

к личности другого, 

адекватного 

межличностного 

восприятия, 

готовности адекватно 

• вступать в диалог, 

а также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

участвовать в 

дискуссии и 

аргументировать свою 

позицию, владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; 

• следовать 

морально-этическим и 

психологическим 

принципам общения и 

сотрудничества на 

основе уважительного 

отношения к 

партнѐрам, внимания к 

личности другого, 

адекватного 

межличностного 

восприятия, готовности 

адекватно реагировать 

на нужды других, в 

частности оказывать 

помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнѐрам в 

• вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

участвовать в 

дискуссии и 

аргументировать свою 

позицию, владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; 

• следовать морально-

этическим и 

психологическим 

принципам общения и 

сотрудничества на 

основе уважительного 

отношения к 

партнѐрам, внимания к 

личности другого, 

адекватного 

межличностного 

восприятия, готовности 

адекватно реагировать 

на нужды других, в 

частности оказывать 

помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнѐрам в 

• вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

участвовать в 

дискуссии и 

аргументировать свою 

позицию, владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; 

• следовать морально-

этическим и 

психологическим 

принципам общения и 

сотрудничества на 

основе уважительного 

отношения к 

партнѐрам, внимания к 

личности другого, 

адекватного 

межличностного 

восприятия, готовности 

адекватно реагировать 

на нужды других, в 

частности оказывать 

помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнѐрам в 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; 

• следовать морально-

этическим и 

психологическим 

принципам общения и 

сотрудничества на основе 

уважительного отношения 

к партнѐрам, внимания к 

личности другого, 

адекватного 

межличностного 

восприятия, готовности 

адекватно реагировать на 

нужды других, в частности 

оказывать помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнѐрам в 

процессе достижения 

общей цели совместной 

деятельности; 

• в совместной 

деятельности чѐтко 

формулировать цели 

группы и позволять еѐ 

участникам проявлять 

собственную энергию для 

достижения этих целей. 



реагировать на нужды 

других, в частности 

оказывать помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнѐрам 

в процессе 

достижения общей 

цели совместной 

деятельности. 

 

процессе достижения 

общей цели совместной 

деятельности. 

 

процессе достижения 

общей цели 

совместной 

деятельности; 

• в совместной 

деятельности чѐтко 

формулировать цели 

группы и позволять еѐ 

участникам проявлять 

собственную энергию 

для достижения этих 

целей. 

процессе достижения 

общей цели 

совместной 

деятельности; 

• в совместной 

деятельности чѐтко 

формулировать цели 

группы и позволять еѐ 

участникам проявлять 

собственную энергию 

для достижения этих 

целей. 

Познавательные УУД 

Базовый 

уровень  

 

 

Ученик 

научится 

• основам реализации 

проектно-

исследовательской 

деятельности; 

• проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя; 

• осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач; 

• осуществлять выбор 

наиболее 

• основам реализации 

проектно-

исследовательской 

деятельности; 

• проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством учителя; 

• осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач; 

• осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

• основам реализации 

проектно-

исследовательской 

деятельности; 

• проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством учителя; 

• осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач; 

• осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

• основам реализации 

проектно-

исследовательской 

деятельности; 

• проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством учителя; 

• осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач; 

• осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

• основам реализации 

проектно-

исследовательской 

деятельности; 

• проводить наблюдение и 

эксперимент под 

руководством учителя; 

• осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение 



эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий; 

• давать определение 

понятиям; 

• устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

• обобщать понятия — 

осуществлять 

логическую операцию 

перехода от видовых 

признаков к родовому 

понятию, от понятия с 

меньшим объѐмом к 

понятию с большим 

объѐмом; 

• осуществлять 

сравнение, сериацию 

и классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных логических 

операций; 

• строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, 

задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение 

понятиям; 

• устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

• осуществлять 

логическую операцию 

установления 

родовидовых 

отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — 

осуществлять 

логическую операцию 

перехода от видовых 

признаков к родовому 

понятию, от понятия с 

меньшим объѐмом к 

понятию с большим 

объѐмом; 

• осуществлять 

сравнение, сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных логических 

операций; 

• строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение 

понятиям; 

• устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

• осуществлять 

логическую операцию 

установления 

родовидовых 

отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — 

осуществлять 

логическую операцию 

перехода от видовых 

признаков к родовому 

понятию, от понятия с 

меньшим объѐмом к 

понятию с большим 

объѐмом; 

• осуществлять 

сравнение, сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных логических 

операций; 

• строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение 

понятиям; 

• устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

• осуществлять 

логическую операцию 

установления 

родовидовых 

отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — 

осуществлять 

логическую операцию 

перехода от видовых 

признаков к родовому 

понятию, от понятия с 

меньшим объѐмом к 

понятию с большим 

объѐмом; 

• осуществлять 

сравнение, сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных логических 

операций; 

• строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

понятиям; 

• устанавливать причинно-

следственные связи; 

• осуществлять логическую 

операцию установления 

родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — 

осуществлять логическую 

операцию перехода от 

видовых признаков к 

родовому понятию, от 

понятия с меньшим 

объѐмом к понятию с 

большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; 

• строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования; 

• основам 

ознакомительного, 

изучающего, 

усваивающего и 



процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования; 

• основам 

ознакомительного, 

изучающего, 

усваивающего и 

поискового чтения; 

• структурировать 

тексты, включая 

умение выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею текста, 

выстраивать 

последовательность 

описываемых 

событий 
 

причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования; 

• основам 

ознакомительного, 

изучающего, 

усваивающего и 

поискового чтения; 

• структурировать 

тексты, включая 

умение выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею текста, 

выстраивать 

последовательность 

описываемых событий 
 

причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования; 

• основам 

ознакомительного, 

изучающего, 

усваивающего и 

поискового чтения; 

• структурировать 

тексты, включая 

умение выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею текста, 

выстраивать 

последовательность 

описываемых событий 
 

причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования; 

• основам 

ознакомительного, 

изучающего, 

усваивающего и 

поискового чтения; 

• структурировать 

тексты, включая 

умение выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею текста, 

выстраивать 

последовательность 

описываемых событий; 

• работать с 

метафорами — 

понимать переносный 

смысл выражений, 

понимать и 

употреблять обороты 

речи, построенные на 

скрытом уподоблении, 

образном сближении 

слов. 

поискового чтения; 

• структурировать тексты, 

включая умение выделять 

главное и второстепенное, 

главную идею текста, 

выстраивать 

последовательность 

описываемых событий; 

• работать с метафорами — 

понимать переносный 

смысл выражений, 

понимать и употреблять 

обороты речи, 

построенные на скрытом 

уподоблении, образном 

сближении слов. 

Повышенный 

уровень 

 

• основам 

рефлексивного 

чтения; 

• основам 

рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, 

• основам 

рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, 

• основам 

рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, 

• основам 

рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, 



Ученик 

получит 

возможность 

научиться 

• ставить проблему, 

аргументировать еѐ 

актуальность; 

• научится основам 

проведения  

исследования на 

основе применения 

методов наблюдения 

и эксперимента. 

аргументировать еѐ 

актуальность; 

• научится основам 

проведения  

исследования на 

основе применения 

методов наблюдения и 

эксперимента. 

аргументировать еѐ 

актуальность; 

• научится основам 

проведения  

исследования на 

основе применения 

методов наблюдения и 

эксперимента. 

аргументировать еѐ 

актуальность; 

• научится основам 

проведения  

исследования на 

основе применения 

методов наблюдения и 

эксперимента. 

аргументировать еѐ 

актуальность; 

• научится основам 

проведения  исследования 

на основе применения 

методов наблюдения и 

эксперимента. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Базовый 

уровень  

 

Ученик 

научится 

• подключать 

устройства ИКТ к 

электрическим и 

информационным 

сетям, использовать 

аккумуляторы; 

• соединять 

устройства ИКТ 

(блоки компьютера, 

устройства сетей, 

принтер, проектор, 

сканер, 

измерительные 

устройства и т. д.) с 

использованием 

проводных и 

беспроводных 

технологий; 

• правильно включать 

и выключать 

устройства ИКТ, 

входить в 

операционную 

• подключать 

устройства ИКТ к 

электрическим и 

информационным 

сетям, использовать 

аккумуляторы; 

• соединять устройства 

ИКТ (блоки 

компьютера, 

устройства сетей, 

принтер, проектор, 

сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с 

использованием 

проводных и 

беспроводных 

технологий; 

• правильно включать и 

выключать устройства 

ИКТ, входить в 

операционную систему 

и завершать работу с 

ней, выполнять базовые 

• подключать 

устройства ИКТ к 

электрическим и 

информационным 

сетям, использовать 

аккумуляторы; 

• соединять устройства 

ИКТ (блоки 

компьютера, 

устройства сетей, 

принтер, проектор, 

сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с 

использованием 

проводных и 

беспроводных 

технологий; 

• правильно включать и 

выключать устройства 

ИКТ, входить в 

операционную систему 

и завершать работу с 

ней, выполнять базовые 

• подключать 

устройства ИКТ к 

электрическим и 

информационным 

сетям, использовать 

аккумуляторы; 

• соединять устройства 

ИКТ (блоки 

компьютера, 

устройства сетей, 

принтер, проектор, 

сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с 

использованием 

проводных и 

беспроводных 

технологий; 

• правильно включать и 

выключать устройства 

ИКТ, входить в 

операционную систему 

и завершать работу с 

ней, выполнять базовые 

• подключать 

устройства ИКТ к 

электрическим и 

информационным сетям, 

использовать 

аккумуляторы; 

• соединять устройства 

ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, 

измерительные устройства 

и т. д.) с использованием 

проводных и 

беспроводных технологий; 

• правильно включать и 

выключать устройства 

ИКТ, входить в 

операционную систему и 

завершать работу с ней, 

выполнять базовые 

действия с экранными 

объектами (перемещение 

курсора, выделение, 



систему и завершать 

работу с ней, 

выполнять базовые 

действия с экранными 

объектами 

(перемещение 

курсора, выделение, 

прямое перемещение, 

запоминание и 

вырезание); 

• осуществлять 

информационное 

подключение к 

локальной сети и 

глобальной сети 

Интернет; 

• входить в 

информационную 

среду  организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность , в том 

числе через Интернет, 

размещать в 

информационной 

среде различные 

информационные 

объекты; 

• выводить 

информацию на 

бумагу, правильно 

обращаться с 

расходными 

материалами; 

действия с экранными 

объектами 

(перемещение курсора, 

выделение, прямое 

перемещение, 

запоминание и 

вырезание); 

• осуществлять 

информационное 

подключение к 

локальной сети и 

глобальной сети 

Интернет; 

• входить в 

информационную 

среду  организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность , в том 

числе через Интернет, 

размещать в 

информационной среде 

различные 

информационные 

объекты; 

• выводить 

информацию на 

бумагу, правильно 

обращаться с 

расходными 

материалами; 

• соблюдать требования 

техники безопасности, 

гигиены, эргономики и 

действия с экранными 

объектами 

(перемещение курсора, 

выделение, прямое 

перемещение, 

запоминание и 

вырезание); 

• осуществлять 

информационное 

подключение к 

локальной сети и 

глобальной сети 

Интернет; 

• входить в 

информационную 

среду  организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность , в том 

числе через Интернет, 

размещать в 

информационной среде 

различные 

информационные 

объекты; 

• выводить 

информацию на 

бумагу, правильно 

обращаться с 

расходными 

материалами; 

• соблюдать требования 

техники безопасности, 

гигиены, эргономики и 

действия с экранными 

объектами 

(перемещение курсора, 

выделение, прямое 

перемещение, 

запоминание и 

вырезание); 

• осуществлять 

информационное 

подключение к 

локальной сети и 

глобальной сети 

Интернет; 

• входить в 

информационную 

среду  организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность , в том 

числе через Интернет, 

размещать в 

информационной среде 

различные 

информационные 

объекты; 

• выводить 

информацию на 

бумагу, правильно 

обращаться с 

расходными 

материалами; 

• соблюдать требования 

техники безопасности, 

гигиены, эргономики и 

прямое перемещение, 

запоминание и вырезание); 

• осуществлять 

информационное 

подключение к локальной 

сети и глобальной сети 

Интернет; 

• входить в 

информационную среду  

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность , в том числе 

через Интернет, размещать 

в информационной среде 

различные 

информационные объекты; 

• выводить информацию на 

бумагу, правильно 

обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования 

техники безопасности, 

гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при 

работе с устройствами 

ИКТ, в частности 

учитывающие специфику 

работы с различными 

экранами. 



• соблюдать 

требования техники 

безопасности, 

гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения 

при работе с 

устройствами ИКТ, в 

частности 

учитывающие 

специфику работы с 

различными 

экранами. 

ресурсосбережения при 

работе с устройствами 

ИКТ, в частности 

учитывающие 

специфику работы с 

различными экранами. 

ресурсосбережения при 

работе с устройствами 

ИКТ, в частности 

учитывающие 

специфику работы с 

различными экранами. 

ресурсосбережения при 

работе с устройствами 

ИКТ, в частности 

учитывающие 

специфику работы с 

различными экранами. 

Создание письменных сообщений 

Базовый 

уровень  

 

Ученик 

научится 

• сканировать текст и 

осуществлять 

распознавание 

сканированного 

текста; 

• использовать 

средства 

орфографического и 

синтаксического 

контроля русского 

текста и текста на 

иностранном языке. 

• сканировать текст и 

осуществлять 

распознавание 

сканированного текста; 

• использовать средства 

орфографического и 

синтаксического 

контроля русского 

текста и текста на 

иностранном языке. 

• сканировать текст и 

осуществлять 

распознавание 

сканированного текста; 

• использовать средства 

орфографического и 

синтаксического 

контроля русского 

текста и текста на 

иностранном языке. 

• сканировать текст и 

осуществлять 

распознавание 

сканированного текста; 

• использовать средства 

орфографического и 

синтаксического 

контроля русского 

текста и текста на 

иностранном языке. 

• сканировать текст и 

осуществлять 

распознавание 

сканированного текста; 

• использовать средства 

орфографического и 

синтаксического контроля 

русского текста и текста на 

иностранном языке. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Базовый 

уровень 

 

Ученик 

научится 

• соблюдать нормы 

информационной 

культуры, этики и 

права; с уважением 

относиться к частной 

информации и 

информационным 

правам других людей. 

• соблюдать нормы 

информационной 

культуры, этики и 

права; с уважением 

относиться к частной 

информации и 

информационным 

правам других людей. 

• соблюдать нормы 

информационной 

культуры, этики и 

права; с уважением 

относиться к частной 

информации и 

информационным 

правам других людей. 

• соблюдать нормы 

информационной 

культуры, этики и 

права; с уважением 

относиться к частной 

информации и 

информационным 

правам других людей. 

• соблюдать нормы 

информационной 

культуры, этики и права; с 

уважением относиться к 

частной информации и 

информационным правам 

других людей. 

 



   

Поиск и организация хранения информации  

Базовый 

уровень 

 

Ученик 

научится 

• использовать 

различные приѐмы 

поиска информации в 

Интернете, поисковые 

сервисы, строить 

запросы для поиска 

информации и 

анализировать 

результаты поиска; 

• использовать 

приѐмы поиска 

информации на 

персональном 

компьютере, в 

информационной 

среде учреждения и в 

образовательном 

пространстве; 

• использовать 

различные 

библиотечные, в том 

числе электронные, 

каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию 

в различных базах 

данных, создавать и 

заполнять базы 

данных, в частности 

использовать 

различные 

определители; 

• использовать 

различные приѐмы 

поиска информации в 

Интернете, поисковые 

сервисы, строить 

запросы для поиска 

информации и 

анализировать 

результаты поиска; 

• использовать приѐмы 

поиска информации на 

персональном 

компьютере, в 

информационной среде 

учреждения и в 

образовательном 

пространстве; 

• использовать 

различные 

библиотечные, в том 

числе электронные, 

каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в 

различных базах 

данных, создавать и 

заполнять базы данных, 

в частности 

использовать 

различные 

определители; 

• формировать 

• использовать 

различные приѐмы 

поиска информации в 

Интернете, поисковые 

сервисы, строить 

запросы для поиска 

информации и 

анализировать 

результаты поиска; 

• использовать приѐмы 

поиска информации на 

персональном 

компьютере, в 

информационной среде 

учреждения и в 

образовательном 

пространстве; 

• использовать 

различные 

библиотечные, в том 

числе электронные, 

каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в 

различных базах 

данных, создавать и 

заполнять базы данных, 

в частности 

использовать 

различные 

определители; 

• формировать 

• использовать 

различные приѐмы 

поиска информации в 

Интернете, поисковые 

сервисы, строить 

запросы для поиска 

информации и 

анализировать 

результаты поиска; 

• использовать приѐмы 

поиска информации на 

персональном 

компьютере, в 

информационной среде 

учреждения и в 

образовательном 

пространстве; 

• использовать 

различные 

библиотечные, в том 

числе электронные, 

каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в 

различных базах 

данных, создавать и 

заполнять базы данных, 

в частности 

использовать 

различные 

определители; 

• формировать 

• использовать различные 

приѐмы поиска 

информации в Интернете, 

поисковые сервисы, 

строить запросы для 

поиска информации и 

анализировать результаты 

поиска; 

• использовать приѐмы 

поиска информации на 

персональном компьютере, 

в информационной среде 

учреждения и в 

образовательном 

пространстве; 

• использовать различные 

библиотечные, в том числе 

электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

• искать информацию в 

различных базах данных, 

создавать и заполнять базы 

данных, в частности 

использовать различные 

определители; 

• формировать собственное 

информационное 

пространство: создавать 

системы папок и 

размещать в них нужные 

информационные 

источники, размещать 



• формировать 

собственное 

информационное 

пространство: 

создавать системы 

папок и размещать в 

них нужные 

информационные 

источники, размещать 

информацию в 

Интернете 

собственное 

информационное 

пространство: 

создавать системы 

папок и размещать в 

них нужные 

информационные 

источники, размещать 

информацию в 

Интернете 

собственное 

информационное 

пространство: 

создавать системы 

папок и размещать в 

них нужные 

информационные 

источники, размещать 

информацию в 

Интернете 

собственное 

информационное 

пространство: 

создавать системы 

папок и размещать в 

них нужные 

информационные 

источники, размещать 

информацию в 

Интернете 

информацию в Интернете 

Повышенный 

уровень  

 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться 

• использовать 

различные приѐмы 

поиска информации в 

Интернете в ходе 

учебной деятельности.  

 

• использовать 

различные приѐмы 

поиска информации в 

Интернете в ходе 

учебной деятельности.  

• использовать 

различные приѐмы 

поиска информации в 

Интернете в ходе 

учебной деятельности.  

• использовать 

различные приѐмы 

поиска информации в 

Интернете в ходе 

учебной деятельности.  

• использовать 

различные приѐмы поиска 

информации в Интернете в 

ходе учебной 

деятельности.  

Основы учебно-исследовательской и проектной  деятельности 

Базовый 

уровень  

 

 

Ученик  

научится 

• планировать и 

выполнять учебное 

исследование и 

учебный проект, 

используя 

оборудование, 

модели, методы и 

приѐмы, адекватные 

исследуемой 

проблеме; 

• выбирать и 

использовать методы, 

релевантные 

рассматриваемой 

проблеме; 

• планировать и 

выполнять учебное 

исследование и 

учебный проект, 

используя 

оборудование, модели, 

методы и приѐмы, 

адекватные 

исследуемой проблеме; 

• выбирать и 

использовать методы, 

релевантные 

рассматриваемой 

проблеме; 

• распознавать и 

• планировать и 

выполнять учебное 

исследование и 

учебный проект, 

используя 

оборудование, модели, 

методы и приѐмы, 

адекватные 

исследуемой проблеме; 

• выбирать и 

использовать методы, 

релевантные 

рассматриваемой 

проблеме; 

• распознавать и 

• планировать и 

выполнять учебное 

исследование и 

учебный проект, 

используя 

оборудование, модели, 

методы и приѐмы, 

адекватные 

исследуемой проблеме; 

• выбирать и 

использовать методы, 

релевантные 

рассматриваемой 

проблеме; 

• распознавать и 

• планировать и выполнять 

учебное исследование и 

учебный проект, используя 

оборудование, модели, 

методы и приѐмы, 

адекватные исследуемой 

проблеме; 

• выбирать и использовать 

методы, релевантные 

рассматриваемой 

проблеме; 

• распознавать и ставить 

вопросы, ответы на 

которые могут быть 

получены путѐм научного 



• распознавать и 

ставить вопросы, 

ответы на которые 

могут быть получены 

путѐм научного 

исследования, 

отбирать адекватные 

методы исследования, 

формулировать 

вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие 

математические 

методы и приѐмы, как 

абстракция и 

идеализация, 

доказательство, 

доказательство от 

противного, 

доказательство по 

аналогии, 

опровержение, 

контрпример, 

индуктивные и 

дедуктивные 

рассуждения, 

построение и 

исполнение 

алгоритма; 

• использовать такие 

естественно-научные 

методы и приѐмы, как 

наблюдение, 

постановка проблемы, 

ставить вопросы, 

ответы на которые 

могут быть получены 

путѐм научного 

исследования, отбирать 

адекватные методы 

исследования, 

формулировать 

вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие 

математические методы 

и приѐмы, как 

абстракция и 

идеализация, 

доказательство, 

доказательство от 

противного, 

доказательство по 

аналогии, 

опровержение, 

контрпример, 

индуктивные и 

дедуктивные 

рассуждения, 

построение и 

исполнение алгоритма; 

• использовать такие 

естественно-научные 

методы и приѐмы, как 

наблюдение, 

постановка проблемы, 

выдвижение «хорошей 

гипотезы», 

ставить вопросы, 

ответы на которые 

могут быть получены 

путѐм научного 

исследования, отбирать 

адекватные методы 

исследования, 

формулировать 

вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие 

математические методы 

и приѐмы, как 

абстракция и 

идеализация, 

доказательство, 

доказательство от 

противного, 

доказательство по 

аналогии, 

опровержение, 

контрпример, 

индуктивные и 

дедуктивные 

рассуждения, 

построение и 

исполнение алгоритма; 

• использовать такие 

естественно-научные 

методы и приѐмы, как 

наблюдение, 

постановка проблемы, 

выдвижение «хорошей 

гипотезы», 

ставить вопросы, 

ответы на которые 

могут быть получены 

путѐм научного 

исследования, отбирать 

адекватные методы 

исследования, 

формулировать 

вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие 

математические методы 

и приѐмы, как 

абстракция и 

идеализация, 

доказательство, 

доказательство от 

противного, 

доказательство по 

аналогии, 

опровержение, 

контрпример, 

индуктивные и 

дедуктивные 

рассуждения, 

построение и 

исполнение алгоритма; 

• использовать такие 

естественно-научные 

методы и приѐмы, как 

наблюдение, 

постановка проблемы, 

выдвижение «хорошей 

гипотезы», 

исследования, отбирать 

адекватные методы 

исследования, 

формулировать 

вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие 

математические методы и 

приѐмы, как абстракция и 

идеализация, 

доказательство, 

доказательство от 

противного, 

доказательство по 

аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные 

и дедуктивные 

рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

• использовать такие 

естественно-научные 

методы и приѐмы, как 

наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение 

«хорошей гипотезы», 

эксперимент, 

моделирование, 

использование 

математических моделей, 

теоретическое 

обоснование, установление 

границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые 



выдвижение 

«хорошей гипотезы», 

эксперимент, 

моделирование, 

использование 

математических 

моделей, 

теоретическое 

обоснование, 

установление границ 

применимости 

модели/теории; 

• использовать 

некоторые методы 

получения знаний, 

характерные для 

социальных и 

исторических наук: 

постановка проблемы, 

опросы, описание, 

сравнительное 

историческое 

описание, объяснение, 

использование 

статистических 

данных, 

интерпретация 

фактов; 

• ясно, логично и 

точно излагать свою 

точку зрения, 

использовать 

языковые средства, 

адекватные 

эксперимент, 

моделирование, 

использование 

математических 

моделей, теоретическое 

обоснование, 

установление границ 

применимости 

модели/теории; 

• использовать 

некоторые методы 

получения знаний, 

характерные для 

социальных и 

исторических наук: 

постановка проблемы, 

опросы, описание, 

сравнительное 

историческое описание, 

объяснение, 

использование 

статистических данных, 

интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно 

излагать свою точку 

зрения, использовать 

языковые средства, 

адекватные 

обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от 

суждений, мнений и 

оценок, критически 

относиться к 

суждениям, мнениям, 

эксперимент, 

моделирование, 

использование 

математических 

моделей, теоретическое 

обоснование, 

установление границ 

применимости 

модели/теории; 

• использовать 

некоторые методы 

получения знаний, 

характерные для 

социальных и 

исторических наук: 

постановка проблемы, 

опросы, описание, 

сравнительное 

историческое описание, 

объяснение, 

использование 

статистических данных, 

интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно 

излагать свою точку 

зрения, использовать 

языковые средства, 

адекватные 

обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от 

суждений, мнений и 

оценок, критически 

относиться к 

суждениям, мнениям, 

эксперимент, 

моделирование, 

использование 

математических 

моделей, теоретическое 

обоснование, 

установление границ 

применимости 

модели/теории; 

• использовать 

некоторые методы 

получения знаний, 

характерные для 

социальных и 

исторических наук: 

постановка проблемы, 

опросы, описание, 

сравнительное 

историческое описание, 

объяснение, 

использование 

статистических данных, 

интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно 

излагать свою точку 

зрения, использовать 

языковые средства, 

адекватные 

обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от 

суждений, мнений и 

оценок, критически 

относиться к 

суждениям, мнениям, 

методы получения знаний, 

характерные для 

социальных и 

исторических наук: 

постановка проблемы, 

опросы, описание, 

сравнительное 

историческое описание, 

объяснение, использование 

статистических данных, 

интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно 

излагать свою точку 

зрения, использовать 

языковые средства, 

адекватные обсуждаемой 

проблеме; 

• отличать факты от 

суждений, мнений и 

оценок, критически 

относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, 

реконструировать их 

основания;  

• видеть и комментировать 

связь научного знания и 

ценностных установок, 

моральных суждений при 

получении, 

распространении и 

применении научного 

знания. 

 



обсуждаемой 

проблеме; 

• отличать факты от 

суждений, мнений и 

оценок, критически 

относиться к 

суждениям, мнениям, 

оценкам, 

реконструировать их 

основания;  

• видеть и 

комментировать связь 

научного знания и 

ценностных 

установок, моральных 

суждений при 

получении, 

распространении и 

применении научного 

знания. 

 

оценкам, 

реконструировать их 

основания;  

• видеть и 

комментировать связь 

научного знания и 

ценностных установок, 

моральных суждений 

при получении, 

распространении и 

применении научного 

знания. 

 

оценкам, 

реконструировать их 

основания;  

• видеть и 

комментировать связь 

научного знания и 

ценностных установок, 

моральных суждений 

при получении, 

распространении и 

применении научного 

знания. 

 

оценкам, 

реконструировать их 

основания;  

• видеть и 

комментировать связь 

научного знания и 

ценностных установок, 

моральных суждений 

при получении, 

распространении и 

применении научного 

знания. 

 

Повышенный 

уровень 

 

Получит 

возможность 

научиться 

• целенаправленно и 

осознанно развивать 

свои 

коммуникативные 

способности, 

осваивать новые 

языковые средства; 

• осознавать свою 

ответственность за 

достоверность 

полученных знаний, 

за качество 

выполненного 

• целенаправленно 

и осознанно развивать 

свои коммуникативные 

способности, осваивать 

новые языковые 

средства; 

• осознавать свою 

ответственность за 

достоверность 

полученных знаний, за 

качество выполненного 

проекта. 

• целенаправленно и 

осознанно развивать 

свои коммуникативные 

способности, осваивать 

новые языковые 

средства; 

• осознавать свою 

ответственность за 

достоверность 

полученных знаний, за 

качество выполненного 

проекта. 

• самостоятельно 

задумывать, 

планировать и 

выполнять учебное 

исследование, учебный 

и социальный проект; 

• использовать 

некоторые методы 

получения знаний, 

характерные для 

социальных и 

исторических наук: 

анкетирование, 

• самостоятельно 

задумывать, планировать и 

выполнять учебное 

исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать 

некоторые методы 

получения знаний, 

характерные для 

социальных и 

исторических наук: 

анкетирование, 

моделирование, поиск 



проекта. моделирование, поиск 

исторических 

образцов; 

• целенаправленно и 

осознанно развивать 

свои коммуникативные 

способности, осваивать 

новые языковые 

средства; 

• осознавать свою 

ответственность за 

достоверность 

полученных знаний, за 

качество выполненного 

проекта. 

исторических образцов; 

• целенаправленно и 

осознанно развивать свои 

коммуникативные 

способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою 

ответственность за 

достоверность полученных 

знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Базовый 

уровень 

 

Ученик 

научится  

 ориентироватьс

я в содержании текста 

и понимать его 

целостный смысл: 

 определять 
главную тему, общую 

цель или назначение 

текста; 

 выбирать из 
текста или придумать 

заголовок, 

соответствующий 

содержанию и 

общему смыслу 

текста; 

 формулировать 

тезис, выражающий 

 ориентироваться 

в содержании текста и 

понимать его 

целостный смысл: 

 определять 
главную тему, общую 

цель или назначение 

текста; 

 выбирать из 
текста или придумать 

заголовок, 

соответствующий 

содержанию и общему 

смыслу текста; 

 формулировать 

тезис, выражающий 

общий смысл текста; 

 ориентироваться 

в содержании текста и 

понимать его 

целостный смысл: 

 определять 
главную тему, общую 

цель или назначение 

текста; 

 выбирать из 
текста или придумать 

заголовок, 

соответствующий 

содержанию и общему 

смыслу текста; 

 формулировать 

тезис, выражающий 

общий смысл текста; 

 ориентироваться 

в содержании текста и 

понимать его 

целостный смысл: 

 определять 
главную тему, общую 

цель или назначение 

текста; 

 выбирать из 
текста или придумать 

заголовок, 

соответствующий 

содержанию и общему 

смыслу текста; 

 формулировать 

тезис, выражающий 

общий смысл текста; 

 ориентироваться в 

содержании текста и 

понимать его целостный 

смысл: 

 определять главную 
тему, общую цель или 

назначение текста; 

 выбирать из текста 
или придумать заголовок, 

соответствующий 

содержанию и общему 

смыслу текста; 

 формулировать 

тезис, выражающий общий 

смысл текста; 

 предвосхищать 
содержание предметного 



общий смысл текста; 

 предвосхищать 
содержание 

предметного плана 

текста по заголовку и 

с опорой на 

предыдущий опыт; 

 объяснять 

порядок 

частей/инструкций, 

содержащихся в 

тексте; 

 соответствие 
между частью текста 

и его общей идеей, 

сформулированной 

вопросом, объяснять 

назначение карты, 

рисунка, пояснять 

части графика или 

таблицы и т. д.; 

• находить в тексте 

требуемую 

информацию 

(пробегать текст 

глазами, определять 

его основные 

элементы, 

сопоставлять формы 

выражения 

информации в запросе 

и в самом тексте, 

устанавливать, 

являются ли они 

 предвосхищать 
содержание 

предметного плана 

текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий 

опыт; 

 объяснять 

порядок 

частей/инструкций, 

содержащихся в тексте; 

 соответствие 
между частью текста и 

его общей идеей, 

сформулированной 

вопросом, объяснять 

назначение карты, 

рисунка, пояснять 

части графика или 

таблицы и т. д.; 

• находить в тексте 

требуемую 

информацию 

(пробегать текст 

глазами, определять его 

основные элементы, 

сопоставлять формы 

выражения 

информации в запросе 

и в самом тексте, 

устанавливать, 

являются ли они 

тождественными или 

синонимическими, 

находить необходимую 

 предвосхищать 
содержание 

предметного плана 

текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий 

опыт; 

 объяснять 

порядок 

частей/инструкций, 

содержащихся в тексте; 

 соответствие 
между частью текста и 

его общей идеей, 

сформулированной 

вопросом, объяснять 

назначение карты, 

рисунка, пояснять 

части графика или 

таблицы и т. д.; 

• находить в тексте 

требуемую 

информацию 

(пробегать текст 

глазами, определять его 

основные элементы, 

сопоставлять формы 

выражения 

информации в запросе 

и в самом тексте, 

устанавливать, 

являются ли они 

тождественными или 

синонимическими, 

находить необходимую 

 предвосхищать 
содержание 

предметного плана 

текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий 

опыт; 

 объяснять 

порядок 

частей/инструкций, 

содержащихся в тексте; 

 соответствие 
между частью текста и 

его общей идеей, 

сформулированной 

вопросом, объяснять 

назначение карты, 

рисунка, пояснять 

части графика или 

таблицы и т. д.; 

• находить в тексте 

требуемую 

информацию 

(пробегать текст 

глазами, определять его 

основные элементы, 

сопоставлять формы 

выражения 

информации в запросе 

и в самом тексте, 

устанавливать, 

являются ли они 

тождественными или 

синонимическими, 

находить необходимую 

плана текста по заголовку 

и с опорой на предыдущий 

опыт; 

 объяснять порядок 
частей/инструкций, 

содержащихся в тексте; 

 сопоставлять 

основные текстовые и 

внетекстовые компоненты: 

обнаруживать 

соответствие между 

частью текста и его общей 

идеей, сформулированной 

вопросом, объяснять 

назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика 

или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте 

требуемую информацию 

(пробегать текст глазами, 
определять его основные 

элементы, сопоставлять 

формы выражения 

информации в запросе и в 

самом тексте, 

устанавливать, являются 

ли они тождественными 

или синонимическими, 

находить необходимую 

единицу информации в 

тексте); 

• решать учебно-

познавательные и учебно-

практические задачи, 



тождественными или 

синонимическими, 

находить 

необходимую 

единицу информации 

в тексте); 

 

единицу информации в 

тексте); 

 

единицу информации в 

тексте); 

• решать учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи, требующие 

полного и критического 

понимания текста: 

 определять 
назначение разных 

видов текстов; 

 ставить перед 

собой цель чтения, 

направляя внимание на 

полезную в данный 

момент информацию; 

 различать темы 
и подтемы 

специального текста; 

 выделять не 
только главную, но и 

избыточную 

информацию; 

 прогнозировать 
последовательность 

изложения идей текста; 

 сопоставлять 

разные точки зрения и 

разные источники 

информации по 

заданной теме; 

 выполнять 
смысловое свѐртывание 

выделенных фактов и 

единицу информации в 

тексте); 

• решать учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи, требующие 

полного и критического 

понимания текста: 

 определять 
назначение разных 

видов текстов; 

 ставить перед 

собой цель чтения, 

направляя внимание на 

полезную в данный 

момент информацию; 

 различать темы 
и подтемы 

специального текста; 

 выделять не 
только главную, но и 

избыточную 

информацию; 

 прогнозировать 
последовательность 

изложения идей текста; 

 сопоставлять 

разные точки зрения и 

разные источники 

информации по 

заданной теме; 

 выполнять 
смысловое свѐртывание 

выделенных фактов и 

требующие полного и 

критического понимания 

текста: 

 определять 
назначение разных видов 

текстов; 

 ставить перед собой 

цель чтения, направляя 

внимание на полезную в 

данный момент 

информацию; 

 различать темы и 
подтемы специального 

текста; 

 выделять не только 
главную, но и избыточную 

информацию; 

 прогнозировать 
последовательность 

изложения идей текста; 

 сопоставлять разные 

точки зрения и разные 

источники информации по 

заданной теме; 

 выполнять 
смысловое свѐртывание 

выделенных фактов и 

мыслей; 

 формировать на 
основе текста систему 

аргументов (доводов) для 

обоснования определѐнной 

позиции; 

 понимать душевное 



мыслей; 

 формировать на 
основе текста систему 

аргументов (доводов) 

для обоснования 

определѐнной позиции; 

понимать душевное 

состояние персонажей 

текста, сопереживать 

им. 

мыслей; 

 формировать на 
основе текста систему 

аргументов (доводов) 

для обоснования 

определѐнной позиции; 

понимать душевное 

состояние персонажей 

текста, сопереживать 

им. 

состояние персонажей 

текста, сопереживать им. 

Повышенный 

уровень 

 

Получит 

возможность 

научиться 

• анализировать 

изменения своего 

эмоционального 

состояния в процессе 

чтения, получения и 

переработки 

полученной 

информации и еѐ 

осмысления. 

• анализировать 

изменения своего 

эмоционального 

состояния в процессе 

чтения, получения и 

переработки 

полученной 

информации и еѐ 

осмысления. 

• анализировать 

изменения своего 

эмоционального 

состояния в процессе 

чтения, получения и 

переработки 

полученной 

информации и еѐ 

осмысления. 

• анализировать 

изменения своего 

эмоционального 

состояния в процессе 

чтения, получения и 

переработки 

полученной 

информации и еѐ 

осмысления. 

• анализировать 

изменения своего 

эмоционального состояния 

в процессе чтения, 

получения и переработки 

полученной информации и 

еѐ осмысления. 

 Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Базовый 

уровень 

 

Ученик 

научится 

• структурировать 

текст, используя 

нумерацию страниц, 

списки, ссылки, 

оглавление; 

проводить проверку 

правописания; 

использовать в тексте 

таблицы, 

изображения; 

• преобразовывать 

текст, используя 

новые формы 

представления 

• структурировать 

текст, используя 

нумерацию страниц, 

списки, ссылки, 

оглавление; проводить 

проверку 

правописания; 

использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

• преобразовывать 

текст, используя новые 

формы представления 

информации: формулы, 

графики, диаграммы, 

• структурировать 

текст, используя 

нумерацию страниц, 

списки, ссылки, 

оглавление; проводить 

проверку 

правописания; 

использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

• преобразовывать 

текст, используя новые 

формы представления 

информации: формулы, 

графики, диаграммы, 

• структурировать 

текст, используя 

нумерацию страниц, 

списки, ссылки, 

оглавление; проводить 

проверку 

правописания; 

использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

• преобразовывать 

текст, используя новые 

формы представления 

информации: формулы, 

графики, диаграммы, 

• структурировать текст, 

используя нумерацию 

страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить 

проверку правописания; 

использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, 

используя новые формы 

представления 

информации: формулы, 

графики, диаграммы, 

таблицы (в том числе 

динамические, 



информации: 

формулы, графики, 

диаграммы, таблицы 

(в том числе 

динамические, 

электронные, в 

частности в 

практических 

задачах), переходить 

от одного 

представления данных 

к другому. 

 

таблицы (в том числе 

динамические, 

электронные, в 

частности в 

практических задачах), 

переходить от одного 

представления данных 

к другому. 

 

таблицы (в том числе 

динамические, 

электронные, в 

частности в 

практических задачах), 

переходить от одного 

представления данных 

к другому. 

 

таблицы (в том числе 

динамические, 

электронные, в 

частности в 

практических задачах), 

переходить от одного 

представления данных 

к другому. 

 

электронные, в частности в 

практических задачах), 

переходить от одного 

представления данных к 

другому; 

• интерпретировать текст: 

 сравнивать и 
противопоставлять 

заключѐнную в тексте 

информацию разного 

характера; 

 обнаруживать в 

тексте доводы в 

подтверждение 

выдвинутых тезисов; 

 делать выводы из 
сформулированных 

посылок; 

 выводить 
заключение о намерении 

автора или главной мысли 

текста. 

Повышенный 

уровень 

 

Получит 

возможность 

научиться 

    • выявлять имплицитную 

информацию текста на 

основе сопоставления 

иллюстративного 

материала с информацией 

текста, анализа подтекста 

(использованных языковых 

средств и структуры 

текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Базовый 

уровень 

• использовать  

полученный опыт  

• откликаться на 

содержание текста: 

• откликаться на 

содержание текста: 

• откликаться на 

содержание текста: 

• откликаться на 

содержание текста: 



 

Ученик 

научится 

восприятия 

информационных 

объектов для 

обогащения 

чувственного опыта, 

высказывать 

оценочные суждения 

и свою точку зрения о 

полученном 

сообщении 

(прочитанном тексте). 

 связывать 
информацию, 

обнаруженную в 

тексте, со знаниями из 

других источников; 

 оценивать 

утверждения, 

сделанные в тексте, 

исходя из своих 

представлений о мире; 

 находить доводы 
в защиту своей точки 

зрения; 

• использовать  

полученный опыт  

восприятия 

информационных 

объектов для 

обогащения 

чувственного опыта, 

высказывать оценочные 

суждения и свою точку 

зрения о полученном 

сообщении 

(прочитанном тексте). 

 связывать 
информацию, 

обнаруженную в 

тексте, со знаниями из 

других источников; 

 оценивать 

утверждения, 

сделанные в тексте, 

исходя из своих 

представлений о мире; 

 находить доводы 
в защиту своей точки 

зрения; 

• использовать  

полученный опыт  

восприятия 

информационных 

объектов для 

обогащения 

чувственного опыта, 

высказывать оценочные 

суждения и свою точку 

зрения о полученном 

сообщении 

(прочитанном тексте). 

 связывать 
информацию, 

обнаруженную в 

тексте, со знаниями из 

других источников; 

 оценивать 

утверждения, 

сделанные в тексте, 

исходя из своих 

представлений о мире; 

 находить доводы 
в защиту своей точки 

зрения; 

• использовать  

полученный опыт  

восприятия 

информационных 

объектов для 

обогащения 

чувственного опыта, 

высказывать оценочные 

суждения и свою точку 

зрения о полученном 

сообщении 

(прочитанном тексте). 

 связывать 
информацию, 

обнаруженную в тексте, со 

знаниями из других 

источников; 

 оценивать 

утверждения, сделанные в 

тексте, исходя из своих 

представлений о мире; 

 находить доводы в 
защиту своей точки 

зрения; 

• на основе  имеющихся 

знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению 

достоверность имеющейся 

информации, 

обнаруживать 

недостоверность 

получаемой информации, 

пробелы в информации и 

находить пути 

восполнения этих 

пробелов; 

• использовать  

полученный опыт  

восприятия 

информационных объектов 

для обогащения 

чувственного опыта, 

высказывать оценочные 

суждения и свою точку 

зрения о полученном 

сообщении (прочитанном 



тексте). 

Повышенный 

уровень 

 

Получит 

возможность 

научиться 

    • находить способы 

проверки противоречивой 

информации; 

Предметные результаты 

Говорение. Диалогическая речь.  

Базовый 

уровень 

 

Ученик 

научится 

• вести 

комбинированный 

диалог в стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения, соблюдая 

нормы речевого 

этикета, принятые в 

стране изучаемого 

языка.  

 

• вести 

комбинированный 

диалог в стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения, соблюдая 

нормы речевого 

этикета, принятые в 

стране изучаемого 

языка.  

 

• вести 

комбинированный 

диалог в стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения, соблюдая 

нормы речевого 

этикета, принятые в 

стране изучаемого 

языка.  

 

• вести 

комбинированный 

диалог в стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения, соблюдая 

нормы речевого 

этикета, принятые в 

стране изучаемого 

языка.  

 

• вести 

комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

 

Повышенный 

уровень 

 

Получит 

возможность 

научиться 

• научиться брать и 

давать интервью. 

 

• научиться брать и 

давать интервью. 

 

• научиться брать и 

давать интервью. 

 

• научиться брать и 

давать интервью. 

 

• научиться брать и 

давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь. 

Базовый 

уровень 

 

Ученик 

научится 

• рассказывать о себе, 

своей семье, друзьях, 

школе, своих 

интересах, планах на 

будущее; о своѐм 

городе/селе, своей 

стране и странах 

• рассказывать о себе, 

своей семье, друзьях, 

школе, своих 

интересах, планах на 

будущее; о своѐм 

городе/селе, своей 

стране и странах 

• рассказывать о себе, 

своей семье, друзьях, 

школе, своих 

интересах, планах на 

будущее; о своѐм 

городе/селе, своей 

стране и странах 

• рассказывать о себе, 

своей семье, друзьях, 

школе, своих 

интересах, планах на 

будущее; о своѐм 

городе/селе, своей 

стране и странах 

• рассказывать о себе, 

своей семье, друзьях, 

школе, своих интересах, 

планах на будущее; о 

своѐм городе/селе, своей 

стране и странах 

изучаемого языка с опорой 



изучаемого языка с 

опорой на зрительную 

наглядность и/или 

вербальные опоры 

(ключевые слова, 

план, вопросы); 

• описывать события с 

опорой на зрительную 

наглядность и/или 

вербальные опоры 

(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. 

изучаемого языка с 

опорой на зрительную 

наглядность и/или 

вербальные опоры 

(ключевые слова, план, 

вопросы); 

• описывать события с 

опорой на зрительную 

наглядность и/или 

вербальные опоры 

(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. 

изучаемого языка с 

опорой на зрительную 

наглядность и/или 

вербальные опоры 

(ключевые слова, план, 

вопросы); 

• описывать события с 

опорой на зрительную 

наглядность и/или 

вербальные опоры 

(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. 

изучаемого языка с 

опорой на зрительную 

наглядность и/или 

вербальные опоры 

(ключевые слова, план, 

вопросы); 

• описывать события с 

опорой на зрительную 

наглядность и/или 

вербальные опоры 

(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. 

на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, 

вопросы); 

• описывать события с 

опорой на зрительную 

наглядность и/или 

вербальные опоры 

(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. 

Повышенный 

уровень 

 

Получит 

возможность 

научиться 

• комментировать 

факты из 

прочитанного/прослу

шанного текста, 

аргументировать своѐ 

отношение к 

прочитанному/прослу

шанному; 

 

• делать сообщение на 

заданную тему на 

основе прочитанного; 

• комментировать 

факты из 

прочитанного/прослуш

анного текста, 

аргументировать своѐ 

отношение к 

прочитанному/прослуш

анному; 

• делать сообщение на 

заданную тему на 

основе прочитанного; 

• комментировать 

факты из 

прочитанного/прослуш

анного текста, 

аргументировать своѐ 

отношение к 

прочитанному/прослуш

анному; 

• делать сообщение на 

заданную тему на 

основе прочитанного; 

• комментировать 

факты из 

прочитанного/прослуш

анного текста, 

аргументировать своѐ 

отношение к 

прочитанному/прослуш

анному; 

• делать сообщение на 

заданную тему на основе 

прочитанного; 

• комментировать факты из 

прочитанного/прослушанн

ого текста, 

аргументировать своѐ 

отношение к 

прочитанному/прослушанн

ому; 

• кратко высказываться без 



• кратко 

высказываться без 

предварительной 

подготовки на 

заданную тему в 

соответствии с 

предложенной 

ситуацией общения; 

 

• кратко высказываться 

без предварительной 

подготовки на 

заданную тему в 

соответствии с 

предложенной 

ситуацией общения; 

• кратко излагать 

результаты 

выполненной 

проектной работы. 

• кратко высказываться 

без предварительной 

подготовки на 

заданную тему в 

соответствии с 

предложенной 

ситуацией общения; 

• кратко излагать 

результаты 

выполненной 

проектной работы. 

предварительной 

подготовки на заданную 

тему в соответствии с 

предложенной ситуацией 

общения; 

• кратко излагать 

результаты выполненной 

проектной работы. 

Аудирование. 

Базовый 

уровень 

 

Ученик 

научится 

• воспринимать на 

слух и понимать 

основное содержание 

несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих 

некоторое количество 

неизученных 

языковых явлений; 

• воспринимать на 

слух и понимать 

значимую/ 

нужную/запрашиваем

ую информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих как 

изученные языковые 

явления, так и 

некоторое количество 

неизученных 

языковых явлений. 

• воспринимать на 

слух и понимать 

основное содержание 

несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество 

неизученных языковых 

явлений; 

• воспринимать на 

слух и понимать 

значимую/ 

нужную/запрашиваему

ю информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих как 

изученные языковые 

явления, так и 

некоторое количество 

неизученных языковых 

явлений. 

• воспринимать на слух 

и понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество 

неизученных языковых 

явлений; 

• воспринимать на слух 

и понимать значимую/ 

нужную/запрашиваему

ю информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих как 

изученные языковые 

явления, так и 

некоторое количество 

неизученных языковых 

явлений. 

• воспринимать на слух 

и понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество 

неизученных языковых 

явлений; 

• воспринимать на слух 

и понимать значимую/ 

нужную/запрашиваему

ю информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих как 

изученные языковые 

явления, так и 

некоторое количество 

неизученных языковых 

явлений. 

• воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений; 

• воспринимать на слух и 

понимать значимую/ 

нужную/запрашиваемую 

информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих как изученные 

языковые явления, так и 

некоторое количество 

неизученных языковых 

явлений.  

Повышенный • выделять основную • выделять основную • выделять основную • выделять основную • выделять основную 



уровень 

 

Получит 

возможность 

научиться 

мысль в 

воспринимаемом на 

слух тексте; 

• отделять в тексте, 

воспринимаемом на 

слух, главные факты 

от второстепенных; 

• использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух 

текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

• игнорировать 

незнакомые языковые 

явления, 

несущественные для 

понимания основного 

содержания 

воспринимаемого на 

слух текста. 

мысль в 

воспринимаемом на 

слух тексте; 

• отделять в тексте, 

воспринимаемом на 

слух, главные факты от 

второстепенных; 

• использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух 

текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

• игнорировать 

незнакомые языковые 

явления, 

несущественные для 

понимания основного 

содержания 

воспринимаемого на 

слух текста. 

мысль в 

воспринимаемом на 

слух тексте; 

• отделять в тексте, 

воспринимаемом на 

слух, главные факты от 

второстепенных; 

• использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух 

текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

• игнорировать 

незнакомые языковые 

явления, 

несущественные для 

понимания основного 

содержания 

воспринимаемого на 

слух текста. 

мысль в 

воспринимаемом на 

слух тексте; 

• отделять в тексте, 

воспринимаемом на 

слух, главные факты от 

второстепенных; 

• использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух 

текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

• игнорировать 

незнакомые языковые 

явления, 

несущественные для 

понимания основного 

содержания 

воспринимаемого на 

слух текста. 

мысль в воспринимаемом 

на слух тексте; 

• отделять в тексте, 

воспринимаемом на слух, 

главные факты от 

второстепенных; 

• использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух 

текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые 

языковые явления, 

несущественные для 

понимания основного 

содержания 

воспринимаемого на слух 

текста. 

Чтение. 

Базовый 

уровень 

 

Ученик 

научится 

• читать и понимать 

основное содержание 

несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих 

некоторое количество 

неизученных 

языковых явлений; 

• читать и выборочно 

понимать 

значимую/нужную/за

прашиваемую 

• читать и понимать 

основное содержание 

несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество 

неизученных языковых 

явлений; 

• читать и выборочно 

понимать 

значимую/нужную/запр

ашиваемую 

• читать и понимать 

основное содержание 

несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество 

неизученных языковых 

явлений; 

• читать и выборочно 

понимать 

значимую/нужную/запр

ашиваемую 

• читать и понимать 

основное содержание 

несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество 

неизученных языковых 

явлений; 

• читать и выборочно 

понимать 

значимую/нужную/запр

ашиваемую 

• читать и понимать 

основное содержание 

несложных аутентичных 

текстов, содержащих 

некоторое количество 

неизученных языковых 

явлений; 

• читать и выборочно 

понимать 

значимую/нужную/запраш

иваемую информацию в 

несложных аутентичных 



информацию в 

несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих 

некоторое количество 

неизученных 

языковых явлений. 

информацию в 

несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих некоторое 

количество 

неизученных языковых 

явлений. 

информацию в 

несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих некоторое 

количество 

неизученных языковых 

явлений. 

информацию в 

несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих некоторое 

количество 

неизученных языковых 

явлений. 

текстах, содержащих 

некоторое количество 

неизученных языковых 

явлений. 

Повышенный 

уровень 

 

Получит 

возможность 

научиться 

• читать и полностью 

понимать несложные 

аутентичные тексты, 

построенные в 

основном на 

изученном языковом 

материале; 

• догадываться о 

значении незнакомых 

слов по сходству с 

русским языком, по 

словообразовательны

м элементам, по 

контексту; 

• игнорировать в 

процессе чтения 

незнакомые слова, не 

мешающие понимать 

основное содержание 

текста; 

• пользоваться 

сносками и 

лингвострановедчески

м справочником. 

• читать и полностью 

понимать несложные 

аутентичные тексты, 

построенные в 

основном на изученном 

языковом материале; 

• догадываться о 

значении незнакомых 

слов по сходству с 

русским языком, по 

словообразовательным 

элементам, по 

контексту; 

• игнорировать в 

процессе чтения 

незнакомые слова, не 

мешающие понимать 

основное содержание 

текста; 

• пользоваться 

сносками и 

лингвострановедческим 

справочником. 

• читать и полностью 

понимать несложные 

аутентичные тексты, 

построенные в 

основном на изученном 

языковом материале; 

• догадываться о 

значении незнакомых 

слов по сходству с 

русским языком, по 

словообразовательным 

элементам, по 

контексту; 

• игнорировать в 

процессе чтения 

незнакомые слова, не 

мешающие понимать 

основное содержание 

текста; 

• пользоваться 

сносками и 

лингвострановедческим 

справочником. 

• читать и полностью 

понимать несложные 

аутентичные тексты, 

построенные в 

основном на изученном 

языковом материале; 

• догадываться о 

значении незнакомых 

слов по сходству с 

русским языком, по 

словообразовательным 

элементам, по 

контексту; 

• игнорировать в 

процессе чтения 

незнакомые слова, не 

мешающие понимать 

основное содержание 

текста; 

• пользоваться 

сносками и 

лингвострановедческим 

справочником. 

• читать и полностью 

понимать несложные 

аутентичные тексты, 

построенные в основном 

на изученном языковом 

материале; 

• догадываться о значении 

незнакомых слов по 

сходству с русским 

языком, по 

словообразовательным 

элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе 

чтения незнакомые слова, 

не мешающие понимать 

основное содержание 

текста; 

• пользоваться сносками и 

лингвострановедческим 

справочником. 

Письменная речь. 

Базовый 

уровень 

• заполнять анкеты и 

формуляры в 

• заполнять анкеты и 

формуляры в 

• заполнять анкеты и 

формуляры в 

• заполнять анкеты и 

формуляры в 

• заполнять анкеты и 

формуляры в соответствии 



 

Ученик 

научится 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Повышенный 

уровень 

 

Получит 

возможность 

научиться 

• делать краткие 

выписки из текста с 

целью их 

использования в 

собственных устных 

высказываниях;  

• составлять 

план/тезисы устного 

или письменного 

сообщения; 

• писать небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на образец. 

• делать краткие 

выписки из текста с 

целью их 

использования в 

собственных устных 

высказываниях;  

• составлять 

план/тезисы устного 

или письменного 

сообщения; 

• писать небольшие 

письменные 

высказывания с опорой 

на образец. 

• делать краткие 

выписки из текста с 

целью их 

использования в 

собственных устных 

высказываниях;  

• составлять 

план/тезисы устного 

или письменного 

сообщения; 

• писать небольшие 

письменные 

высказывания с опорой 

на образец. 

• делать краткие 

выписки из текста с 

целью их 

использования в 

собственных устных 

высказываниях;  

• составлять 

план/тезисы устного 

или письменного 

сообщения; 

• писать небольшие 

письменные 

высказывания с опорой 

на образец. 

• делать краткие выписки 

из текста с целью их 

использования в 

собственных устных 

высказываниях;  

• составлять план/тезисы 

устного или письменного 

сообщения; 

• кратко излагать в 

письменном виде 

результаты своей 

проектной деятельности; 

• писать небольшие 

письменные высказывания 

с опорой на образец.  

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Базовый 

уровень 

 

Ученик 

научится 

 правильно 
писать изученные 

слова; 

 правильно 
ставить знаки 

 правильно писать 
изученные слова; 

 правильно ставить 
знаки препинания в 

конце предложения: 

 правильно писать 
изученные слова; 

 правильно ставить 
знаки препинания в 

конце предложения: 

 правильно писать 
изученные слова; 

 правильно ставить 
знаки препинания в 

конце предложения: 

 правильно писать 
изученные слова; 

 правильно ставить 
знаки препинания в конце 

предложения: точку в 



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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

Повышенный 

уровень 

 

Получит 

возможность 

научиться 

 сравнивать и 
анализировать 

буквосочетания 

английского языка и 

их транскрипцию. 

 

 сравнивать и 
анализировать 

буквосочетания 

английского языка и их 

транскрипцию. 

 

 сравнивать и 
анализировать 

буквосочетания 

английского языка и их 

транскрипцию. 

 

 сравнивать и 
анализировать 

буквосочетания 

английского языка и их 

транскрипцию. 

 

 сравнивать и 
анализировать 

буквосочетания 

английского языка и их 

транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

Базовый 

уровень 

 

Ученик 

 различать на слух и 
адекватно, без 

фонематических 

ошибок, ведущих к 

 различать на слух и 
адекватно, без 

фонематических 

ошибок, ведущих к 

 различать на слух и 
адекватно, без 

фонематических 

ошибок, ведущих к 

 различать на слух и 
адекватно, без 

фонематических 

ошибок, ведущих к 

 различать на слух и 
адекватно, без 

фонематических ошибок, 

ведущих к сбою 



научится 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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

Повышенный  выражать  выражать  выражать  выражать  выражать модальные 



уровень 

 

Получит 

возможность 

научиться 

модальные значения, 

чувства и эмоции с 

помощью интонации; 

 

модальные значения, 

чувства и эмоции с 

помощью интонации; 

 

модальные значения, 

чувства и эмоции с 

помощью интонации; 

 

модальные значения, 

чувства и эмоции с 

помощью интонации; 

различать британские 

и американские 

варианты английского 

языка в прослушанных 

высказываниях. 

значения, чувства и 

эмоции с помощью 

интонации; 

 различать британские и 
американские варианты 

английского языка в 

прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Базовый 

уровень 

 

Ученик 

научится 

 узнавать в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные 

лексические единицы 

(слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 

речевого этикета), в 

том числе 

многозначные в 
пределах тематики 

основной школы; 

 употреблять в 

устной и письменной 

речи в их основном 

значении изученные 

лексические единицы 

(слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 

речевого этикета), в 

том числе 

многозначные, в 

пределах тематики 

 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 

 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 

 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 

 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; 



основной школы в 

соответствии с 

решаемой 

коммуникативной 

задачей; 

 соблюдать 
существующие в 

английском языке 

нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и 

образовывать 

родственные слова с 

использованием 

словосложения и 

конверсии в пределах 

тематики основной 

школы в соответствии 

с решаемой 

коммуникативной 
задачей; 

 распознавать и 

образовывать 

родственные слова с 

использованием 

аффиксации в 

пределах тематики 

основной школы в 

соответствии с 

решаемой 

коммуникативной 

задачей:  

‒ имена 

существительные при 

решаемой 

коммуникативной 

задачей; 

 соблюдать 
существующие в 

английском языке 

нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и 

образовывать 

родственные слова с 

использованием 

словосложения и 

конверсии в пределах 

тематики основной 

школы в соответствии с 

решаемой 

коммуникативной 

задачей; 

 распознавать и 
образовывать 

родственные слова с 

использованием 

аффиксации в пределах 

тематики основной 

школы в соответствии с 

решаемой 

коммуникативной 

задачей:  

‒ имена 

существительные при 

помощи суффиксов -or/ 

-er, -ist , -sion/-tion, -

nce/-ence, -ment, -ity , -

решаемой 

коммуникативной 

задачей; 

 соблюдать 
существующие в 

английском языке 

нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и 

образовывать 

родственные слова с 

использованием 

словосложения и 

конверсии в пределах 

тематики основной 

школы в соответствии с 

решаемой 

коммуникативной 

задачей; 

 распознавать и 
образовывать 

родственные слова с 

использованием 

аффиксации в пределах 

тематики основной 

школы в соответствии с 

решаемой 

коммуникативной 

задачей:  

‒ имена 

существительные при 

помощи суффиксов -or/ 

-er, -ist , -sion/-tion, -

nce/-ence, -ment, -ity , -

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 

 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 



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; 

‒ числительные при 

помощи суффиксов -

teen, -ty; -th. 

 

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; 

‒ числительные при 

помощи суффиксов -

teen, -ty; -th. 

 

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 

префиксовun-, im-/in-; 

‒ числительные при 

помощи суффиксов -

teen, -ty; -th. 

 

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 

префиксовun-, im-/in-; 

‒ числительные при 

помощи суффиксов -

teen, -ty; -th. 

отрицательных 

префиксовun-, im-/in-; 

‒ числительные при 

помощи суффиксов -teen, -

ty; -th. 

 

Повышенный 

уровень 

 

Получит 

возможность 

научиться 

 распознавать и 

употреблять в речи в 

нескольких значениях 

многозначные слова, 

изученные в пределах 

тематики основной 

школы; 

 знать различия 
между явлениями 

синонимии и 

антонимии; 

употреблять в речи 

изученные синонимы 

 распознавать и 

употреблять в речи в 

нескольких значениях 

многозначные слова, 

изученные в пределах 

тематики основной 

школы; 

 знать различия 
между явлениями 

синонимии и 

антонимии; 

употреблять в речи 

изученные синонимы и 

 распознавать и 

употреблять в речи в 

нескольких значениях 

многозначные слова, 

изученные в пределах 

тематики основной 

школы; 

 знать различия 
между явлениями 

синонимии и 

антонимии; 

употреблять в речи 

изученные синонимы и 

 распознавать и 

употреблять в речи в 

нескольких значениях 

многозначные слова, 

изученные в пределах 

тематики основной 

школы; 

 знать различия 
между явлениями 

синонимии и 

антонимии; 

употреблять в речи 

изученные синонимы и 

 распознавать и 

употреблять в речи в 

нескольких значениях 

многозначные слова, 

изученные в пределах 

тематики основной школы; 

 знать различия между 
явлениями синонимии и 

антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы 

и антонимы адекватно 

ситуации общения; 

 распознавать и 



и антонимы адекватно 

ситуации общения; 

 распознавать и 
употреблять в речи 

наиболее 

распространенные 

фразовые глаголы; 

 распознавать 

принадлежность слов 

к частям речи по 

аффиксам; 

 использовать 
языковую догадку в 

процессе чтения и 

аудирования 

(догадываться о 

значении незнакомых 

слов по контексту, по 

сходству с русским/ 

родным языком, по 

словообразовательны

м элементам. 

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. 

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. 

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. 

употреблять в речи 

наиболее 

распространенные 

фразовые глаголы; 

 распознавать 
принадлежность слов к 

частям речи по аффиксам; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

различные средства связи в 

тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to 

begin with, however, as for 

me, finally, at last, etc.); 

 использовать 
языковую догадку в 

процессе чтения и 

аудирования (догадываться 

о значении незнакомых 

слов по контексту, по 

сходству с русским/ 

родным языком, по 

словообразовательным 

элементам. 

 

Грамматическая сторона речи 

Базовый 

уровень 
 оперировать в 

процессе устного и 
 оперировать в 

процессе устного и 
 оперировать в 

процессе устного и 
 оперировать в 

процессе устного и 
 оперировать в 

процессе устного и 



 

Ученик 

научится 

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),побудительн

ые (в утвердительной 

и отрицательной 

форме) и 

восклицательные; 

 распознавать и 
употреблять в речи 

распространенные и 

нераспространенные 

простые предложения, 

в том числе с 

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),побудительн

ые (в утвердительной и 

отрицательной форме) 

и восклицательные; 

 распознавать и 
употреблять в речи 

распространенные и 

нераспространенные 

простые предложения, 

в том числе с 

несколькими 

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 

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 

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),побудительны

е (в утвердительной и 

отрицательной форме) и 

восклицательные; 

 распознавать и 
употреблять в речи 

распространенные и 

нераспространенные 

простые предложения, в 

том числе с 

несколькими 

обстоятельствами, 



несколькими 

обстоятельствами, 

следующими в 

определенном 

порядке; 

 распознавать и 
употреблять в речи 

предложения с 

начальным It; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

предложения с 

начальным 

There+tobe; 

 распознавать и 
употреблять в речи 

сложносочиненные 

предложения с 

сочинительными 

союзами and, but, or; 

 распознаватьиупот
реблятьвречиусловны

епредложенияреально

гохарактера 

(Conditional I – If I see 

Jim, I’ll invite him to 

our school party) 

инереальногохарактер

а (Conditional II – If I 

were you, I would start 

learning French); 

 распознавать и 
употреблять в речи 

имена 

обстоятельствами, 

следующими в 

определенном порядке; 

 распознавать и 
употреблять в речи 

предложения с 

начальным It; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

предложения с 

начальным There+tobe; 

 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; 

 распознавать и 
употреблять в речи 

имена 

существительные в 

единственном числе и 

во множественном 

числе, образованные по 

правилу, и исключения; 

 распознавать и 

определенном порядке; 

 распознавать и 
употреблять в речи 

предложения с 

начальным It; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

предложения с 

начальным There+tobe; 

 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; 

 распознаватьиупотре

блятьвречиусловныепред

ложенияреальногохаракт

ера (Conditional I – If I 

определенном порядке; 

 распознавать и 
употреблять в речи 

предложения с 

начальным It; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

предложения с 

начальным There+tobe; 

 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; 

 распознаватьиупотре

блятьвречиусловныепред

ложенияреальногохаракт

ера (Conditional I – If I 

следующими в 

определенном порядке; 

 распознавать и 
употреблять в речи 

предложения с 

начальным It; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

предложения с 

начальным There+tobe; 

 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; 

 распознаватьиупотр

еблятьвречиусловныепр

едложенияреальногохар



существительные в 

единственном числе и 

во множественном 

числе, образованные 

по правилу, и 

исключения; 

 распознавать и 
употреблять в речи 

существительные с 

определенным/ 

неопределенным/нуле

вым 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 

употреблять в речи 

существительные с 

определенным/ 

неопределенным/нулев

ым 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/afew, little/alittle); 

наречия в 

see Jim, I’ll invite him to 

our school party) и не 

реального 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/нулевы

м 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 

see Jim, I’ll invite him to 

our school party) и не 

реального 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/нулевы

м 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 

актера (Conditional I – If 

I see Jim, I‘ll invite him to 

our school party) и не 

реального 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/нулевы

м 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 



исключения; 

 распознават
ь 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; 

 распознават

ь и употреблять в речи 

количественные и 

порядковые 
числительные; 

 распознават

ь и употреблять в речи 

глаголы в наиболее 

употребительных 

временных формах 

действительного 

залога: Present Simple, 

Future Simple и Past 

Simple, Present 

Continuous, Present 

Perfect; 

 распознават
ь и употреблять в речи 

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, Present 

Perfect; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

различные 

грамматические 

средства для 

выражения будущего 

времени: Simple Future, 

to be going to, Present 

Continuous; 

 распознавать и 
употреблять в речи 

модальные глаголы и 

их эквиваленты 

(may,can,could,be able 

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 Continuous, 

Present Perfect; 

 распознавать и 

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/alittle); 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 

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 



различные 

грамматические 

средства для 

выражения будущего 

времени: Simple 

Future, to be going to, 

Present Continuous; 

 

to,must,have to, should); 

 

употреблять в речи 

различные 

грамматические средства 

для выражения будущего 

времени: Simple Future, 

to be going to, Present 

Continuous; 

 распознавать и 
употреблять в речи 

модальные глаголы и их 

эквиваленты 

(may,can,could,be able 

to,must,have to, should); 

 распознавать и 

употреблять в речи 

глаголы в следующих 

формах страдательного 

залога: Present Simple 

Passive, Past Simple 

Passive; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

предлоги места, времени, 

направления; предлоги, 

употребляемые при 

глаголах в 

страдательном залоге. 

 

употреблять в речи 

различные 

грамматические средства 

для выражения будущего 

времени: Simple Future, 

to be going to, Present 

Continuous; 

 распознавать и 
употреблять в речи 

модальные глаголы и их 

эквиваленты 

(may,can,could,be able 

to,must,have to, should); 

 распознавать и 

употреблять в речи 

глаголы в следующих 

формах страдательного 

залога: Present Simple 

Passive, Past Simple 

Passive; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

предлоги места, времени, 

направления; предлоги, 

употребляемые при 

глаголах в 

страдательном залоге. 

 

Continuous, Present 

Perfect; 

 распознавать и 
употреблять в речи 

различные 

грамматические 

средства для выражения 

будущего времени: 

Simple Future, to be 

going to, Present 

Continuous; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

модальные глаголы и их 

эквиваленты 

(may,can,could,beableto,

must,haveto, 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. 

Повышенный 

уровень 
 распознавать и 

употреблять в речи 
 распознавать 

сложноподчиненные 
 распознавать 

сложноподчиненные 
 распознавать 

сложноподчиненные 
 распознавать 

сложноподчиненные 



 

Получит 

возможность 

научиться 

определения, 

выраженные 

прилагательными, в 

правильном порядке 

их следования. 

 

предложения с 

придаточными: 

определительными с 

союзами who, which, 

that; 

 распознавать и 
употреблять в речи 

предложения с 

конструкциями as … as; 

not so … as;  

 распознавать и 

употреблять в речи 

определения, 

выраженные 

прилагательными, в 

правильном порядке их 

следования; 

предложения с 

придаточными: 

определительными с 

союзами who, which, that; 

 распознавать и 
употреблять в речи 

предложения с 

конструкциями as … as; 

not so … as;  

 распознавать и 

употреблять в речи 

конструкции с глаголами 

на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

 распознавать и 
употреблять в речи 

конструкции It takes me 

…to do something; to look 

/ feel / be happy; 

 распознавать и 
употреблять в речи 

определения, 

выраженные 

прилагательными, в 

правильном порядке их 

следования; 

 распознавать и 
употреблять в речи 

модальные глаголы need, 

shall, might, would; 

 

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 

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 



употреблять в речи 

определения, 

выраженные 

прилагательными, в 

правильном порядке их 

следования; 

 распознавать и 
употреблять в речи 

глаголы во временных 

формах действительного 

залога:Past Perfect, 

Present Perfect 

Continuous, Future-in-the-

Past; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

глаголы в формах 

страдательного залога 

Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

модальные глаголы need, 

shall, might, would; 

 распознавать по 
формальным признакам 

и понимать значение 

неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, 

причастия I и II, 

отглагольного 

существительного) без 

различения их функций 

и употреблять их в речи; 

look / feel / be happy; 

 распознавать и 
употреблять в речи 

определения, 

выраженные 

прилагательными, в 

правильном порядке их 

следования; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

глаголы во временных 

формах действительного 

залога:Past Perfect, 

Present Perfect 

Continuous, Future-in-

the-Past; 

 распознавать и 
употреблять в речи 

глаголы в формах 

страдательного залога 

Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive; 

 распознавать и 
употреблять в речи 

модальные глаголы 

need, shall, might, would; 

 распознавать по 
формальным признакам 

и понимать значение 

неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, 

причастия I и II, 

отглагольного 

существительного) без 



различения их функций 

и употреблять их в речи; 

 распознавать и 
употреблять в речи 

словосочетания 

«Причастие 

I+существительное» (a 

playing child) и 

«Причастие 

II+существительное» (a 

written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Базовый 

уровень 

 

Ученик 

научится 

 употреблять в 

устной и 

письменной речи в 

ситуациях 

формального и 

неформального 

общения основные 

нормы речевого 
этикета, принятые в 

странах изучаемого 

языка; 

 представлять 

родную страну и 

культуру на 

английском языке; 

 понимать 
социокультурные 

реалии при чтении и 

аудировании в 

рамках изученного 

материала. 

 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. 

 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. 

 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. 

 употреблять в 

устной и письменной 

речи в ситуациях 

формального и 

неформального общения 

основные нормы 

речевого этикета, 

принятые в странах 
изучаемого языка; 

 представлять 

родную страну и 

культуру на английском 

языке; 

 понимать 
социокультурные 

реалии при чтении и 

аудировании в рамках 

изученного материала. 

Повышенный  использовать  использовать  использовать  использовать  использовать 



уровень 

 

Получит 

возможность 

научиться 

социокультурные 

реалии при создании 

устных и 

письменных 

высказываний; 

 находить 
сходство и различие 

в традициях родной 

страны и 

страны/стран 

изучаемого языка. 

социокультурные реалии 

при создании устных и 

письменных 

высказываний; 

 находить сходство и 
различие в традициях 

родной страны и 

страны/стран изучаемого 

языка. 

социокультурные реалии 

при создании устных и 

письменных 

высказываний; 

 находить сходство и 
различие в традициях 

родной страны и 

страны/стран изучаемого 

языка. 

социокультурные реалии 

при создании устных и 

письменных 

высказываний; 

 находить сходство и 
различие в традициях 

родной страны и 

страны/стран изучаемого 

языка. 

социокультурные 

реалии при создании 

устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и 
различие в традициях 

родной страны и 

страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Базовый 

уровень 

 

Ученик 

научится 

• выходить из 

положения при 

дефиците языковых 

средств: 

использовать 

переспрос при 

говорении. 

• выходить из 

положения при 

дефиците языковых 

средств: использовать 

переспрос при 

говорении. 

 выходить из 

положения при дефиците 

языковых средств: 

использовать переспрос 

при говорении. 

 выходить из 

положения при дефиците 

языковых средств: 

использовать переспрос 

при говорении. 

 выходить из 

положения при 

дефиците языковых 

средств: использовать 

переспрос при 

говорении. 

Повышенный 

уровень 

 

Получит 

возможность 

научиться 

 говорении; 
пользоваться 

языковой и 

контекстуальной 

догадкой при 

аудировании и 

чтении 

 использовать 
перифраз, 

синонимические и 

антонимические 

средства при говорении; 

 пользоваться 
языковой и 

контекстуальной 

догадкой при 

аудировании и чтении. 

 использовать 
перифраз, 

синонимические и 

антонимические 

средства при говорении; 

 пользоваться 
языковой и 

контекстуальной 

догадкой при 

аудировании и чтении. 

 использовать 
перифраз, 

синонимические и 

антонимические 

средства при говорении; 

 пользоваться 
языковой и 

контекстуальной 

догадкой при 

аудировании и чтении. 

 использовать 
перифраз, 

синонимические и 

антонимические 

средства при говорении; 

 пользоваться 
языковой и 

контекстуальной 

догадкой при 

аудировании и чтении. 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета, курса 

Предметное содержание 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера 

человека  (55 ч). 

12 ч 

 

10 ч 

 

10 ч 14 ч 9 

Досуг и увлечения. Чтение, кино, театр, музеи, музыка. Виды 

отдыха, путешествия. Молодѐжная мода. Покупки (84 ч.) 
17 ч 15 ч 22 ч 12 ч 18 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек (71 ч.) 
13 ч 14 ч 18 ч 8 ч 18 

Школьное образование. Школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года (46 ч). 

12 ч 7 ч 6 ч 12 ч 9 

Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее (15 ч.) 
6 ч 

 
 6 ч 3 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия 

проживания в городской/сельской местности. Транспорт (86 ч). 

20 ч 

 

18 ч 

 

12 ч 17 19 

Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, 

телевидение, радио, Интернет (36 ч.) 

 

 
3 ч 17 ч 10 ч 6 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Их 

географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру (132 ч.)  

25 ч 38 ч 20 ч 29 ч 20 

Всего: 525 ч. 105 ч. 105 ч. 105 ч. 108 ч. 102 ч. 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

5 класс 

№ п/п Тема Характеристика основных видов деятельности (на уровне УУД) 

1 Межличностные 

взаимоотношения в 

семье, со 

сверстниками; 

решение 

конфликтных 

ситуаций. Внешность 

и черты характера 

человека  (12 ч). 

 

 

 ведут этикетный диалог знакомства в стандартной ситуации общения; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы в рамках предложенной тематики и лексико-
грамматического материала; 

 рассказывают о себе, своей семье, друзьях, своих интересах; 

 читают аутентичные тексты с выборочным и полным пониманием, выражают своѐ мнение; 

 заполняют анкеты, формуляры; 

 пишут личные письма, поздравления; 

 составляют список любимых вещей из своей коллекции; 

 кратко описывают внешность и характер своих родственников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст, воспроизводят краткие диалоги;  

 употребляют have got в утвердительной, вопросительной, отрицательной форме; 

 изучают и употребляют в речи указательные местоимения в форме единственного и множественного 

числа (this/these, that/those); модальный глагол can, притяжательный падеж существительного, 

притяжательные местоимения и прилагательные, местоимения в начальной форме; 

 правильно воспроизводят и произносят звуки /w/, /i:/; 

 знакомятся, правильно употребляют в речи словообразовательные суффиксы -ish, -ian, -er, -ese 

2 Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, 

музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. 

Молодѐжная мода. 

Покупки (17 ч). 

 

 

 воспринимают на слух и повторяют числа; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным 
типам речи (сообщение, рассказ, интервью); 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

 ведут диалог-расспрос о своей коллекции, о том, как проводят свободное время, о том, какую одежду 
носят в разное время года;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации в магазине; 

 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме (электронное письмо, 



рекламный буклет, диалоги по теме, описание фильма); 

 пишут небольшой рассказ о своей коллекции, своѐм увлечении; 

 пишут электронное письмо другу о том, как проводят свободное время; 

 пишут личное письмо-открытку с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета; 

 кратко описывают с опорой на образец и зрительную наглядность членов своей семьи; 

 создают постер-афишу о предстоящем событии, рекламу достопримечательностей своей страны с опорой 
на образец; 

 пишут отзыв о своѐм любимом фильме с опорой на образец; 

 произносят и различают на слух звуки /u:/, /ö/, /O:/, /A:/, /aU/, /k/, /I/, /aI/, /Á/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно 
произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи притяжательный падеж имени существительного; Present Simple, Present 

Continuous; определѐнный и неопределѐнный артикли a(n)/the; модальные глаголы must/mustn’t, can/can’t; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи 

3 Здоровый образ 

жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, 

сбалансированное 

питание, отказ от 

вредных привычек (13 

ч). 

 

 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение, рассказ, интервью); 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

 ведут диалог-обсуждение списка покупок;  

 ведут диалог-расспрос; 

 описывают тематические картинки;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации в ресторане, при необходимости аренды 

автомобиля/велосипеда; 

 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста (диалог-образец, описание праздников в 
Британии и Китае) по теме; 

 пишут небольшой рассказ о празднике в своей стране, описывают распорядок дня, кратко излагают план 
празднования дня рождения, пишут небольшую статью о праздновании дня рождения в своей стране, 

записки; 

 произносят и различают на слух звуки /Îk/, /Îg/, /g/, /³/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи наречия времени, предлоги времени, исчисляемые/неисчисляемые 
существительные, some/any, how much/how many; 



 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи 

4 Школьное 

образование, 

школьная жизнь, 

изучаемые предметы 

и отношение к ним. 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

Каникулы в различное 

время года (12 ч). 

 

 

 воспринимают на слух и повторяют числа от 1 до 20; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным 
типам речи (диалоги разного типа); 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят названия школьных предметов; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации приветствия/прощания; 

 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста (диалоги-образцы, объявления, 
открытка-письмо) по теме; 

 пишут расписание; 

 заполняют формуляр; 

 описывают фотографию по образцу; 

 произносят и различают на слух звуки /@/, /eI/, /T/, /aU/, /Á/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи неопределѐнный артикль a/an, личные местоимения, глагол to be в форме 
настоящего времени в утвердительной и отрицательной форме, Future Simple; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи 

5 Мир профессии. 

Проблемы выбора 

профессии. Роль 

иностранного языка в 

планах на будущее (6 

ч). 

 

 

 воспринимают на слух и повторяют слова и фразы классного обихода; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога, названия профессий; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

 ведут диалог-расспрос о своей семье, профессии родителей;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки;  

 читают и полностью понимают содержание текста (диалоги-образцы, карту мира) по теме; 

 кратко описывают с опорой на образец и зрительную наглядность; 

 произносят и различают на слух звук /Î/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно 
произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи Present Continuous;  



 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

6 Вселенная и человек. 

Природа: флора и 

фауна. Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей среды. 

Климат, погода. 

Уcловия проживания 

в городской/сельской 

местности. Транспорт 

(20 ч). 

 

 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным 
типам речи; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

 ведут диалог-расспрос о местности, месторасположении различных организаций, о животных; 

 представляют монологическое высказывание о своѐм питомце; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки, диких животных;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации в гостях, в зоопарке, в ветеринарной 
клинике; 

 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста (диалоги по теме, описание квартиры, 
дома, Тадж-Махала, статья о животных, стихотворение и др.) по теме; 

 пишут небольшой рассказ о своей квартире, комнате, о диких животных, о домашнем животном; 

 переписываются в чате; 

 создают постер о животных в своей стране; 

 произносят и различают на слух звуки /T/, /D/, /Î/, /u:/, /U/, /s/, /z/, /Iz/, /e/, /O:/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно 
произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи конструкцию there is/there are, притяжательные прилагательные, предлоги 
места, Present Simple (affirmative, negative и interrogative); 

 изучают и правильно употребляют в речи глаголы в простом прошедшем времени (Past Simple); 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи 

7 Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна, их 

географическое 

положение, столицы и 

крупные города, 

регионы, 

достопримечательнос

ти, культурные 

особенности 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным 

типам речи; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран изучаемого языка; 

 читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей c разной глубиной понимания, 
оценивают полученную информацию, выражают своѐ мнение; 

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

 формируют представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимают роль владения иностранным языком в современном мире; 



(национальные 

праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи), 

страницы истории, 

выдающиеся люди, их 

вклад в науку и 

мировую культуру (25 

ч). 

 пишут электронные письма по предложенной тематике; 

 выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты  

6 класс 

№ п/п Тема Характеристика основных видов деятельности (на уровне УУД) 

1 Межличностные 

взаимоотношения в 

семье, со 

сверстниками; 

решение 

конфликтных 

ситуаций. Внешность 

и черты характера 

человека  (10 ч). 

 

 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, контекст аудиотексты, 
относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 ведут диалог-расспрос о своей семье;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки, события;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации приветствия и знакомства, решения 
бытовых проблем, обращения в бюро находок; 

 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме (письмо друга о семье, диалоги, 
статья); 

 пишут небольшой рассказ о своей семье; 

 заполняют анкеты; 

 пишут с опорой на образец статью о своей Родине;  

 произносят и различают на слух звуки /{/, /e/, /u:/, /U/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно 
произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи притяжательный падеж имени прилагательного, притяжательные 
местоимения; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи 

2 Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, 
 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, контекст аудиотексты, 

относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 



музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. 

Молодѐжная мода. 

Покупки (15 ч). 

 

 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание несложных аутентичных текстов; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 ведут диалог-расспрос о способах проведения свободного времени;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки, события;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации принятия совместного решения, заказа 
билетов в театр, бронирования столика в ресторане, покупки подарка; 

 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме (статьи, рекламный буклет о 
кружках в школе, диалоги, инструкция к игре); 

 пишут небольшой рассказ о своѐм микрорайоне; 

 заполняют анкеты; 

 составляют с опорой на образец список своих предпочтений в отдыхе;  

 создают постер о любимых играх; 

 произносят и различают на слух звуки /Á/, /þ/, /aU/, /@U/, /{/, /ö/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно 
произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи сложные существительные, вводные предложения,  Present Simple vs 
Present Continuous, Past Simple; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

3 Здоровый образ 

жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, 

сбалансированное 

питание, отказ от 

вредных привычек (14 

ч). 

 

 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, контекст аудиотексты, 

относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 ведут диалог-расспрос о дне рождения;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 выражают согласие/несогласие с предложениями; 

 описывают тематические картинки, события;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации заказа еды/напитков в ресторане, 

объяснения способа приготовления блюд; 

 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме (загадки о Гарри Поттере, 
диалоги, личное письмо другу, статьи, меню, рецепты); 

 пишут небольшой рассказ о типичном дне, статью об идеальном дне; 



 описывают результаты анкетирования; 

 составляют список покупок; 

 пишут рекламное объявление, рецепт;  

 произносят и различают на слух звуки /s/, /z/, /Iz/, /n/, /Î/, /{/, /ö/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи  предлоги времени Present Simple; наречия времени; слова-связки; 

исчисляемы/неисчисляемые существительные; Present Simple vs Present Continuous; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

4 Школьное 

образование, 

школьная жизнь, 

изучаемые предметы 

и отношение к ним. 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

Каникулы в различное 

время года (7 ч). 

 

 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, контекст аудиотексты, 
относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 ведут диалог о правилах поведения в школе/летнем лагере, о планах на будущее;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки, события;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации назначения и отмены встреч; 

 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме (памятка о правилах поведения в 
школе, диалоги); 

 создают постер: правила поведения в комнате; 

 описывают правила поведения в летнем лагере; 

 пишут с опорой на образец личное письмо с употреблением формул речевого этикета о планах на 
будущее;  

 произносят и различают на слух звуки /I/, /i:/, /ö/; 

 правильно употребляют в речи предлоги времени Present Simple, наречия времени, must/mustn’t/can’t, have 
to/don’t have to/needn’t; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

5 Вселенная и человек. 

Природа: флора и 

фауна. Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей среды. 

Климат, погода. 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, контекст аудиотексты, 

относящиеся к разным коммуникативным типам речи (диалоги, тексты); 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 ведут диалог, объясняют маршруты проезда;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы о способах передвижения по городу, запрашивают 



Уcловия проживания 

в городской/сельской 

местности. Транспорт 

(18 ч). 

 

 

нужную информацию; 

 описывают тематические картинки, события, знаменитостей;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации решения бытовых проблем, планировки 

квартиры, объяснения маршрута, принятия совместного решения; 

 соблюдая речевой этикет, выражают предложения, принятие предложений, отказ, предупреждение; 
спрашивают/дают разрешение, отказывают в просьбе, говорят о погоде, одежде, планах, спонтанно 

принимают решения; 

 проводят опрос учащихся; 

 описывают явления, делают презентацию, основываясь на межпредметных знаниях 
(география/иностранный язык); 

 читают и понимают содержание аутентичного текста по теме с разной глубиной понимания (карта мира,  

диалоги, статьи разного стиля, буклеты о правилах поведения на дороге, электронное письмо); 

 правильно читают сложные числительные; 

 описывают свою комнату на основе плана, картинки, место в городе; 

 составляют и правильно оформляют информацию о погоде; 

 произносят и различают на слух звуки /w/, /A:/, /ö/, /Id/, /t/, /d/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно 
произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи an, some, any, can, Past Simple (правильных глаголов), Present Continuous (в 

значении будущего времени), going to; предлоги места, степени сравнения прилагательных, повелительные 

предложения; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

6 Средства массовой 

информации и 

коммуникации 

(пресса, телевидение, 

радио, Интернет) (3 

ч). 

 

 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, записывают на слух необходимую 

информацию; 

 ведут диалоги, выражая свои предпочтения, предлагая для просмотра те или иные телепередачи; 

 читают и полностью понимают диалог; 

 пишут анализ опроса одноклассников о предпочтениях в телепрограммах; 

 овладевают, тренируют и правильно употребляют в речи Present Simple (краткие ответы); 

7 Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна, их 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным 
типам речи; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию; 



географическое 

положение, столицы и 

крупные города, 

регионы, 

достопримечательнос

ти, культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи), 

страницы истории, 

выдающиеся люди, их 

вклад в науку и 

мировую культуру (38 

ч). 

 

 

 описывают тематические картинки; 

 представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран изучаемого языка; 

 читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной глубиной понимания, оценивают 
полученную информацию, выражают своѐ мнение; 

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

 формируют представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимают роль владения иностранным языком в современном мире; 

 пишут электронные письма по предложенной тематике; 

 выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты  

7 класс 

№ п/п Тема Характеристика основных видов деятельности (на уровне УУД) 

1 Межличностные 

взаимоотношения в 

семье, со 

сверстниками; 

решение 

конфликтных 

ситуаций. Внешность 

и черты характера 

человека  (10 ч). 

 

 

 описывают увлечения и образ жизни подростка; внешность и характер людей;  

 перефразируют информацию в тексте с опорой на образец; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (дают 

инструкции, выражают благодарность и восхищение); 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной 
понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и выражают своѐ мнение; 

 пишут электронные письма: а) другу, б) о туристических достопримечательностях, аттракционах; 

 пишут эссе о любимом герое книги; 

 пишут статью об идеальном герое; 



 распознают на слух и адекватно произносят звуки /A:/, /ö/, /s/, /z/; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические конструкции; 

 изучают относительные местоимения, наречия, причастия настоящего и прошедшего времени и 
практикуются в их правильном употреблении в речи; 

 соблюдают правильный порядок прилагательных 

2 Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, 

музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. 

Молодѐжная мода. 

Покупки (22 ч). 

 

 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения об образе 
жизни; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (покупка билета 
в метро; беседа об увлечениях и работе, о/в парке аттракционов; выражают предпочтения в одежде, стиле, 

фильмах, книгах, музыке; покупка товара в магазине; разговор по телефону; покупка билетов в кино); 

 описывают посещение парка аттракционов; 

 рассказывают о событиях в прошлом; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

 по звукам, репликам предсказывают содержание текста, предлагают его название; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, отрывки из 

художественных произведений) с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и выражают своѐ мнение; 

 пишут статью о том, как проводят свободное время; о любимом авторе; 

 составляют план, тезисы письменного сообщения; 

 кратко излагают результаты проектной деятельности; 

 сочиняют рассказ; 

 составляют рекламу парка аттракционов; 

 пишут отзыв на фильм, музыкальный диск; 

 пишут личное электронное письмо другу; 

 распознают на слух и адекватно произносят звуки /I/, /I@/, /e/, /{/, /O:/, /@U/; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические конструкции; 

 изучают Past Simple, used to, Present Perfect, Present Perfect Continuous, порядок употребления 
прилагательных и практикуются в их правильном употреблении в речи; 

 изучают способы словообразования прилагательных и практикуются в их правильном употреблении в 



речи; 

3 Здоровый образ 

жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, 

сбалансированное 

питание, отказ от 

вредных привычек (18 

ч). 

 

 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о диетах, 

питании и напитках; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (спрашивают о 
совете/дают советы; приглашают, принимают приглашения, отказываются от приглашения; бронируют 

место в летнем лагере, в поликлинике/у врача); 

 описывают признаки стресса; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность аудиотексты, выделяя 
нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, анкеты, инструкции; письма, диалоги, 
рассказы, отрывки из художественного произведения) с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и выражают своѐ мнение; 

 пишут статью о том, как справляться со стрессом; 

 составляют план, тезисы устного сообщения; 

 кратко излагают результаты проектной деятельности; 

 сочиняют рассказ; 

 пишут письмо-совет; 

 пишут личное сообщение о привычках питания; 

 составляют список необходимого для каникул; 

 составляют буклет с правилами безопасного поведения; 

 распознают на слух и адекватно произносят звуки /Æ:/, /O:/, /ö/, /aU/; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические конструкции; 

 изучают should/shouldn’t, if/unless, Conditional I; употребление выражения значения количества с 
исчисляемыми/неисчисляемыми существительными; возвратные местоимения и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 

4 Школьное 

образование, 

школьная жизнь, 

изучаемые предметы 

и отношение к ним. 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (выражают своѐ 
мнение, ведут разговор по телефону, рассказывают новости); 

 воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

 читают и полностью понимают статью, открытку; 

 пишут эссе, выражая своѐ мнение к проблеме; 



Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

Каникулы в различное 

время года (6 ч). 

 

 

 подписывают открытку; 

 употребляют в речи вводные слова, слова-связки, has gone/has been; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические конструкции 

5 Вселенная и человек. 

Природа: флора и 

фауна. Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей среды. 

Климат, погода. 

Уcловия проживания 

в городской/сельской 

местности. Транспорт 

(12 ч). 

 

 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают своѐ мнение об образе жизни в 

городе и сельской местности;  

 высказывают предположения о событиях в будущем; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 
(предлагают/принимают помощь или отказываются от помощи; диалоги о благотворительности); 

 ведут диалог, выражают своѐ мнение, соглашаются/не соглашаются с мнением собеседника; 

 предлагают одноклассникам монологическое высказывание по проблеме; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

 читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, отрывки из личного дневника, краткие рассказы, статьи, 
сочинение) с разной глубиной понимания прочитанного; 

 критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, выражают своѐ мнение о 
прочитанном/услышанном; 

 пишут эссе, выражая своѐ мнение к проблеме; 

 пишут электронное письмо другу о своѐм образе жизни; 

 употребляют в речи Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Present Perfect Continuous, don’t have 
to, разделительные вопросы, слова-связки; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические конструкции 

6 Средства массовой 

информации и 

коммуникации 

(пресса, телевидение, 

радио, Интернет) (17 

ч). 

 

 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают своѐ мнение о современных 
технических новинках;  

 высказывают предположения о событиях в будущем; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (реагируют на 

новости, рассказывают новости, выражают удивление); 

 ведут диалог, выражают своѐ мнение, соглашаются/не соглашаются с мнением собеседника; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 



 воспринимают на слух и выдвигают предположения о содержании текста с опорой на зрительную 
наглядность; 

 читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, интервью, рассказы, статьи) с разной глубиной 

понимания прочитанного; 

 критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, выражают своѐ мнение о 
прочитанном/услышанном; 

 пишут рассказ; 

 оформляют обложку журнала; 

 пишут новости; 

 пишут небольшой рассказ о событиях в будущем; 

 узнают, овладевают и употребляют в речи  Past Continuous, Past Simple, Future forms, Conditional 0, I; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические конструкции 

7 Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна, их 

географическое 

положение, столицы и 

крупные города, 

регионы, 

достопримечательнос

ти, культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи), 

страницы истории, 

выдающиеся люди, их 

вклад в науку и 

мировую культуру (20 

ч). 

 

 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным 
типам речи; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран изучаемого языка; 

 читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной глубиной понимания, 

оценивают полученную информацию, выражают своѐ мнение; 

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

 формируют представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимают роль владения иностранным языком в современном мире; 

 пишут электронные письма по предложенной тематике; 

 выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты  

8 класс 



№ п/п Тема Характеристика основных видов деятельности (на уровне УУД) 

1 Межличностные 

взаимоотношения в 

семье, со 

сверстниками; 

решение 

конфликтных 

ситуаций. Внешность 

и черты характера 

человека.  (14 ч) 

 

 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (знакомство, 

самопрезентация, решение разногласий); 

 описывают чувства и эмоции; 

 описывают внешность и характер людей с употреблением новых лексических единиц и грамматических 
конструкций; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно повторяют интонацию предложений, фраз; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, контекст прагматические 
аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, открытки) с разной 

глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и выражают своѐ мнение о способах поведения и решения 
конфликтов; 

 используют различные приѐмы смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 
перевода); 

 пишут советы, как начать диалог, преодолеть сложности общения; 

 составляют план, тезисы письменного сообщения; 

 пишут поздравительные открытки; 

 распознают на слух и адекватно произносят звуки, интонационные модели; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические конструкции; 

 изучают  Present tenses, глаголы состояния, различные способы выражения будущего времени, степени 
сравнения прилагательных и наречий, наречия степени и практикуются в их правильном употреблении в 

речи; 

 изучают способы словообразования прилагательных и практикуются в их правильном употреблении в 
речи 

2 Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, 

музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. 

Молодѐжная мода. 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о том, как 
подростки тратят деньги на карманные расходы; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (объяснение 
маршрута, выражение одобрения/неодобрения, просьба дать совет, мозговой штурм, выбор предмета 

одежды, выражение сочувствия, обмен мнениями); 



Покупки (12 ч). 

 

 

 описывают картинку с употреблением новых лексических единиц и грамматических конструкций; 

 рассказывают о своих интересах; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию вопросительных предложений, 
фразовые ударения; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность аудиотексты, выделяя 
нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

 по репликам предсказывают содержание текста, высказывают предположения о месте развития событий; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, электронное письмо, 
буклет с информацией для туристов-одиночек) с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и выражают своѐ мнение; 

 составляют план, тезисы устного сообщения; 

 пишут личное электронное письмо другу; 

 распознают на слух и адекватно произносят интонационные модели вопросительных предложений, 

фразовые ударения; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические конструкции; 

 изучают Present Perfect/Present Perfect Continuous, has gone/has been to/in; единственное/множественное 
число существительных; порядок имѐн прилагательных; предлоги; too/enough;  косвенную речь и 

практикуются в их правильном употреблении в речи; 

 изучают способы словообразования прилагательных с отрицательным значением и практикуются в их 
правильном употреблении в речи  

3 Здоровый образ 

жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, 

сбалансированное 

питание, отказ от 

вредных привычек (8 

ч). 

 

 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о любимых 
командах; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (заказ обеда в 

ресторане, принятие приглашений или отказ от них); 

 описывают ужин в ресторане; 

 рассказывают истории собственного сочинения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, рецепты, электронные 



письма) с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и выражают своѐ мнение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 

 пишут официальное электронное письмо; 

 пишут неформальное личное электронное письмо о семье, обедах в кафе; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические конструкции; 

 изучают единственное/множественное число существительных; порядок употребления имѐн 

прилагательных; выражение последовательности событий в сложноподчинѐнных предложениях; предлоги; 

наречия; сложные прилагательные; времена глаголов и практикуются в их правильном употреблении в 

речи; 

 изучают и тренируют способы словообразования глаголов  

4 Школьное 

образование, 

школьная жизнь, 

изучаемые предметы 

и отношение к ним. 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

Каникулы в различное 

время года (12 ч). 

 

 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения об 
изобретениях; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (различные 
способы выражения благодарности); 

 анализируют, обобщают информацию; 

 рассказывают истории собственного сочинения на основе зрительной наглядности; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, электронные письма) с 
разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своѐ мнение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 

 пишут полуофициальное электронное письмо; 

 пишут неформальное личное электронное письмо-приглашение; 

 пишут биографию; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические конструкции; 

 изучают Past Perfect/Past Perfect Continuous; Past Simple; Past Continuous; сложные существительные и 
практикуются в их правильном употреблении в речи; 

 изучают способы словообразования имени существительного и практикуются в их правильном 

употреблении в речи 



5 Мир профессии. 

Проблемы выбора 

профессии. Роль 

иностранного языка в 

планах на будущее (6 

ч). 

 

 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о профессии, 
учебных предметах; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(сообщение/реакция на новости, просьба о совете, способы выражения советов); 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (объявление о работе, диалоги) с разной глубиной 

понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и выражают своѐ мнение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические конструкции; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят интонацию вопросительных предложений 

6 Вселенная и человек. 

Природа: флора и 

фауна. Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей среды. 

Климат, погода. 

Условия проживания 

в городской/сельской 

местности. Транспорт 

(17 ч). 

 

 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о проблемах 

экологии, животном мире, погоде, природных катастрофах; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения; 

 анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной 
понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своѐ мнение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 

 пишут эссе о проблемах утилизации и переработки отходов; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические конструкции; 

 изучают Infinitive/-ing forms; used to/be/get used to; сложные союзы both … and, either … or, neither … nor и 

практикуются в их правильном употреблении в речи; 

 изучают способы словообразования имени существительного, глагола и практикуются в их правильном 
употреблении в речи  

7 Средства массовой  расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о любимых 



информации и 

коммуникации 

(пресса, телевидение, 

радио, Интернет) (10 

ч). 

 

 

электронных приборах; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной 
понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своѐ мнение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 

 описывают результаты исследования/опроса; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические конструкции; 

 изучают модальные глаголы, слова-связки, сложные существительные и практикуются в их правильном 
употреблении в речи  

8 Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна, их 

географическое 

положение, столицы и 

крупные города, 

регионы, 

достопримечательнос

ти, культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи), 

страницы истории, 

выдающиеся люди, их 

вклад в науку и 

мировую культуру (29 

ч). 

 

 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным 

типам речи; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран изучаемого языка; 

 читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной глубиной понимания, 
оценивают полученную информацию, выражают своѐ мнение; 

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

 формируют представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимают роль владения иностранным языком в современном мире; 

 пишут электронные письма по предложенной тематике; 

 выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты;  

 употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран изучаемого языка 



9 класс 

№ п/п Тема Характеристика основных видов деятельности (на уровне УУД) 

1 Межличностные 

взаимоотношения в 

семье, со 

сверстниками; 

решение 

конфликтных 

ситуаций. Внешность 

и черты характера 

человека.  (9 ч) 

 

 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о проблемах 

взаимоотношений в семье, семейных обязанностях; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (выражение 
критики, извинений, недовольства); 

 анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной 
понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своѐ мнение; 

 пишут электронное письмо о необычном случае; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические конструкции; 

 изучают Infinitive/-ing forms; too/enough; прямые/косвенные вопросы; Simple Past, Past Continuous, Past 
Perfect, Past Perfect Continuous, used to, would и практикуются в их правильном употреблении в речи; 

 изучают и употребляют в речи идиомы по теме «Дом»  

2 Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, 

музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. 

Молодѐжная мода. 

Покупки (18 ч). 

 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о праздниках; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (выражение 
предпочтений, выдвижение предложений, идей, организация встреч, высказывание мнения, 

рекомендаций); 

 анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (анкеты, статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

 предлагают свои версии окончания рассказов; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своѐ мнение; 



 составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 

 описывают события; 

 пишут небольшой рассказ; 

 кратко излагают события, текст; 

 составляют опросник по теме; 

 пишут электронное письмо; 

 осуществляют поиск информации в сети Интернет; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические конструкции; 

 изучают Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous; relative clauses, 

would prefer/would rather/sooner; наречия времени, восклицательные междометия; изучают употребление 

наречий в рассказе, сравнительную и превосходную степени сравнения прилагательных и практикуются в 

их правильном употреблении в речи; 

 правильно употребляют в речи фразовые глаголы, предлоги; 

 изучают и тренируют способы словообразования причастий настоящего/прошедшего времени, глагола  

3 Здоровый образ 

жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, 

сбалансированное 

питание, отказ от 

вредных привычек (18 

ч). 

 

 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о проблемах 
здорового образа жизни, безопасности, о своих страхах, опасных ситуациях; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (беседа по 
телефону, вызов экстренной службы, запрос информации, принятие совместных решений); 

 анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, анкеты, диалоги, рассказы) с разной 
глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своѐ мнение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 

 пишут краткое изложение текста; 

 пишут сочинение-рассуждение;  

 электронное письмо о несчастном случае; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические конструкции; 

 изучают Conditionals (0, I, II, III); модальные глаголы в настоящем времени; предлоги, слова-связки; 



косвенную речь, глаголы, передающие значения косвенной речи, относительные местоимения и 

практикуются в их правильном употреблении в речи; 

 изучают способы словообразования имени существительного, глагола и практикуются в их правильном 
употреблении в речи  

4 Школьное 

образование, 

школьная жизнь, 

изучаемые предметы 

и отношение к ним. 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

Каникулы в различное 

время года (9 ч). 

 

 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о проблемах 
экологии, животном мире, погоде, природных катастрофах; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения; 

 анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной 
понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своѐ мнение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 

 пишут эссе о проблемах утилизации и переработки отходов; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические конструкции; 

 изучают Infinitive/-ing forms; used to/be/get used to; сложные союзы both … and, either … or, neither … nor и 
практикуются в их правильном употреблении в речи; 

 изучают способы словообразования имени существительного, глагола и практикуются в их правильном 
употреблении в речи 

5 Мир профессии. 

Проблемы выбора 

профессии. Роль 

иностранного языка в 

планах на будущее (3 

ч). 

 

 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о профессии, 
собеседовании; 

 анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, письма) с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своѐ мнение; 

 составляют план письменного сообщения; 

 пишут письмо-сопровождение о приѐме на работу; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические конструкции 

6 Вселенная и человек. 

Природа: флора и 
 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о проблемах 

экологии, животном мире, погоде, природных катастрофах, благотворительной деятельности, приютах для 



фауна. Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей среды. 

Климат, погода.  

Уcловия проживания 

в городской/сельской 

местности. Транспорт 

(19 ч). 

 

 

животных, памятниках культуры, о космосе; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (убеждение 
принять участие в акции, объяснение маршрута, запрос информации о маршруте, дача свидетельских 

показаний); 

 анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения; 

 осуществляют поиск информации в сети Интернет, критически анализируют еѐ, обсуждают; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной 

понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своѐ мнение; 

 выходят из трудного положения в условиях дефицита языковых средств; 

 пользуются различными стратегиями работы с письменным текстом или аудиотекстом; 

 выделяют основную мысль, главные факты в тексте; 

 планируют своѐ речевое/неречевое поведение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 

 пишут буклет о жизни на Земле; 

 пишут личные электронные письма по теме; 

 составляют анкету по теме «Памятники культуры в опасности»; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические конструкции; 

 изучают the causative, страдательный залог, вопросительные слова с ever, прилагательные с 
эмоционально-оценочным значением и практикуются в их правильном употреблении в речи;  

 изучают способы словообразования абстрактных существительных, глаголов, повторяют основные 
продуктивные модели словообразования разных частей речи и практикуются в их правильном 

употреблении в речи  

7 Средства массовой 

информации и 

коммуникации 

(пресса, телевидение, 

радио, Интернет) (6 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о проблемах 
использования компьютера в различных сферах жизнедеятельности, пользования сетью Интернет, о 

качестве веб-сайтов; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 
(предложение/реакция на способы решения проблемных ситуаций, выражение сомнения, способы 



 

 

 

ч). 

 

 

выражения неуверенности, высказывание мнения); 

 анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, письмо) с разной глубиной 
понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своѐ мнение; 

 пишут краткое изложение прочитанного текста; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические конструкции; 

 правильно употребляют в речи фразовые глаголы, предлоги 

 Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна, их 

географическое 

положение, столицы и 

крупные города, 

регионы, 

достопримечательнос

ти, культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи), 

страницы истории, 

выдающиеся люди, их 

вклад в науку и 

мировую культуру (20 

ч). 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным 
типам речи; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран изучаемого языка; 

 читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной глубиной понимания, 

оценивают полученную информацию, выражают своѐ мнение; 

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

 формируют представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимают роль владения иностранным языком в современном мире; 

 пишут электронные письма по предложенной тематике; 

 выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты;  

 употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран изучаемого языка 



 

Календарно-тематическое планирование 5 класс 

 



№ 

п/п 

 

Календарн

ые сроки 

Тема занятия. Формы 

организации 

учебной 

деятельности 

(контроль). 

 

Предметные результаты Основные виды учебной 

деятельности 

Учебно-

метод. И 

материаль

но-

техническо

е 

обеспечени

е (№ из 

таблицы) 

Вводный модуль (Starter) (10 часов) 

Личностные результаты: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 • позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодѐжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 

Метапредметные 

результаты: 

 

Познавательные: основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 



• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий 

Регулятивные: целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце  

действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;  

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

1 1 четверть Вводный урок 

с. 10-11 

Комбинированная 

форма 

Работа в парах 

Ознакомиться с содержанием курса, 

формирование мотивации изучения 

иностранных языков, работать с различными 

 воспринимают на слух и 

повторяют числа от 1 до 20; 

1.1 

1.5 

1.6 



источниками информации  воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным 

типам речи (диалоги разного 

типа); 

 воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят 

названия школьных 

предметов; 

 ведут диалог, высказывая 

свою просьбу, предложение; 

 расспрашивают собеседника 

и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную 

информацию; 

 описывают тематические 

картинки;  

 начинают, ведут и 

заканчивают диалог в 

стандартной ситуации 

приветствия/прощания; 

 читают и полностью 

понимают содержание 

аутентичного текста (диалоги-

образцы, объявления, 

открытка-письмо) по теме; 

 пишут расписание; 

 заполняют формуляр; 

 описывают фотографию по 

образцу; 

 произносят и различают на 

слух звуки /æ/, /ei/, /ø/; 

 соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в чтении 

2.1 

4.1 

4.2 

4.3 

5.1 

5.3 

5.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Английский алфавит (I) 

с. 12–13 

Комбинированная 

форма 

Индивидуальная 

работа 

Изучить буквы английского алфавита с Aa-

Hh и их правила чтения; научиться 

приветствовать, знакомиться; освоить 

элементарную грамматическую структуру:-

It‘s a cap. 

Знакомство с особенностями 

неопределенного 

артикля a/an: 

3  Английский алфавит (II) 

с. 14–15 

Комбинированная 

форма 

Индивидуальная 

работа 

Изучить буквы английского алфавита с Ii-  

Rr  и их правила чтения; научиться 

приветствовать, знакомиться и представлять 

людей при знакомстве; освоить 

элементарную грамматическую структуру: 

What‘s this?-It‘s a cap. 

4  Английский алфавит (III) 

с. 16–17 

Комбинированная 

форма 

Работа в парах 

Изучить буквы английского алфавита с Ss-  

Zz  и их правила чтения; научиться 

употреблять формы приветствия и прощания 

в диалогах этикетного характера. 

5  Английский алфавит (IV) 

с. 18–19 

Комбинированная 

форма 

Индивидуальная 

работа 

Повторить  буквы английского алфавита с 

Аа-  Zz; научиться употреблять формы 

приветствия и прощания в диалогах 

этикетного характера; развивать навыки 

орфографически-грамотного письма; 

соблюдать ритмико-интонационные 

особенности предложений различных 

коммуникативных типов. 

6  Числительные 

(1–10) 

Имена 

(с. 20) 

Комбинированная 

форма 

Парная работа 

Распознавать, употреблять и 

орфографически грамотно писать 

числительные 1-10, освоить арифметические 

действия и читать математические 

выражения с данными числительными. 

Различать английские и русские личные 

имѐна. Употреблять в речи формы запроса и 

предоставлять информацию личного 

характера. 

7  Цвета Индивидуальная Распознавать и употреблять в речи названия 



(с. 21) работа цветов; освоение вопроса: What colour is…? 

Освоение правил чтения и правильного 

произношения  буквы: Uu. Знакомство с 

английскими личными именами. 

вслух и устной речи и 

корректно произносят 

предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 правильно употребляют в 

речи неопределѐнный артикль 

a/an, личные местоимения, 

глагол to be в форме 

настоящего времени в 

утвердительной и 

отрицательной форме, Future 

Simple; 

 овладевают новыми 

лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8  Глаголы 

Места 

(с. 22) 

Комбинированная 

форма 

Работа в парах 

Распознавать и употреблять в речи 

изученные слова, грамматические 

структуры, базовые глаголы. 

Освоить предложные словосочетания, 

обозначающие местонахож-дение. 

Употреблять в речи глаголы в форме 

вежливого императива (просьбы). 

9  Школьные 

принадлежности 

Классно-урочные 

выражения 

(с. 23–24) 

Индивидуальная 

работа 

Употреблять в речи изученную лексику( 

названия школьных предметов и принадлеж-

ностей, выражений классно-урочного 

обихода ); развитие умений диалогической 

речи на основе речевого взаимодействия на 

уроке английского языка. 

10  Входная контрольная 

работа 

Индивидуальная 

работа 

Самостоятельное выполнение тестовых 

заданий по лексике, грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной речи. 

Module 1. School days (школьные дни) (10 часов) 

Личностные результаты: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, еѐ географических особенностях; знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 



• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодѐжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 

Метапредметные 

результаты: 

 

Познавательные: основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий 

Регулятивные: целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце  

действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 



общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;  

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

11  Школа 

Анализ контрольной 

работы вводного модуля,  

коррекция ошибок. 

(Стр. 26-27) 

Комбинированная 

форма 

Индивидуальная 

работа 

Научиться отвечать и задавать вопросы, 

касаемых обстановки в классе и 

школьных предметов; употреблять 

правильно неопределѐнный артикль. 

 воспринимают на слух и 

повторяют числа от 1 до 20; 

 воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным типам 

речи (диалоги разного типа); 

 воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят 

названия школьных предметов; 

 ведут диалог, высказывая свою 

просьбу, предложение; 

 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную 

информацию; 

 описывают тематические 

картинки;  

 начинают, ведут и заканчивают 

1.1 

1.5 

1.6 

2.1 

4.1 

4.2 

4.3 

5.1 

5.3 

5.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12  Первый день 

(Стр. 28-29) 

Индивидуальная 

работа 

Научиться правильно употреблять в речи 

личные местоимения и глагол «to be»; 

начинать, вести и заканчивать диалог; 

представлять себя 

13  Любимые предметы 

(Стр. 30) 

Комбинированная 

форма 

Работа в парах 

Научиться отвечать на вопросы; 

исправлять ошибки и правильно 

употреблять в письменной речи 

заглавные буквы; написание короткого 

сообщения о своѐм друге. 

14  Школы в Англии 

(Стр. 31) 

Комбинированная 

форма 

Работа в парах 

Научиться представлять монологическое 

высказывание о реалиях стран 

изучаемого языка и своей страны, 

выражать своѐ мнение, формировать 

представление о сходстве и различиях 

системы образования своей страны и 



стран изучаемого языка диалог в стандартной ситуации 

приветствия/прощания; 

 читают и полностью понимают 

содержание аутентичного текста 

(диалоги-образцы, объявления, 

открытка-письмо) по теме; 

 пишут расписание; 

 заполняют формуляр; 

 описывают фотографию по 

образцу; 

 произносят и различают на слух 

звуки /æ/, /ei/, /ø/; 

 соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в чтении вслух 

и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи 

неопределѐнный артикль a/an, 

личные местоимения, глагол to be 

в форме настоящего времени в 

утвердительной и отрицательной 

форме, Future Simple; 

 овладевают новыми 

лексическими единицами по теме 

и употребляют их в речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15  Spotlight on Russia-1 

Школьная жизнь 

(Стр. 3) 

Комбинированная 

форма 

Индивидуальная 

работа 

Научиться читать несложные 

аутентичные тексты, оценивать 

полученную информацию, выражать своѐ 

мнение; узнать об особенностях образа 

жизни культуры страны изучаемого 

языка; понимать роль владения 

иностранным языком в современном 

мире 

16  Приветствия 

(Стр. 32) 

Индивидуальная 

работа 

Научиться произносить приветствия, 

произносить и различать звуки [ɵ], [ei], 

[æ], соблюдать нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи 

17  Работа с текстом: 

Граждановедение 

(Стр. 33) 

Комбинированная 

форма 

Индивидуальная 

работа 

Научиться работать в парах и группах, 

писать глаголы в нужной форме 

18  Подготовка к 

контрольной работе 

(Стр. 34) 

Комбинированная 

форма 

Индивидуальная 

работа 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению речевых 

умений – подготовка к контрольной 

работе стр.34 

19  Контрольная работа за 1 

четверть по теме 

«Школьные дни» 

Индивидуальная 

работа 

Самостоятельное выполнение тестовых 

заданий по лексике, грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной речи 

20  Анализ контрольной 

работы.  Коррекция 

знаний и умений. 

 

Комбинированная 

форма 

Индивидуальная 

работа 

Групповой и индивидуальный анализ 

допущенных ошибок 

 



МОДУЛЬ 2 That’s me (Это я) (9 часов) 

Личностные результаты: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, еѐ географических особенностях; знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодѐжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 

Метапредметные 

результаты: 

 

Познавательные: основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий 

Регулятивные: целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 



• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце  

действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;  

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

21  Речевая ситуация: «Я 

из…» 

 

Комбинированная 

форма 

Работа в парах 

Научиться вести диалог этикетного 

характера, научиться сообщать 

информацию о себе, 

чтение: 

прогнозирование содержания 

текста - отзыв на фильм 

 ведут этикетный диалог 

знакомства в стандартной ситуации 

общения; 

 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы в рамках 

предложенной тематики и лексико-

грамматического материала; 

1.1 

1.5 

1.6 

2.1 

4.1 

4.2 

4.3 22   Речевая ситуация: «Мои Комбинированная Умение составлять диалоги и 



вещи» 

 

форма 

Работа в парах 

микромонологи; 

отработать навыки восприятия 

английской речи на слух 

 рассказывают о себе, своей 

семье, друзьях, своих интересах; 

 читают аутентичные тексты с 

выборочным и полным пониманием, 

выражают своѐ мнение; 

 заполняют анкеты, формуляры; 

 пишут личные письма, 

поздравления; 

 составляют список любимых 

вещей из своей коллекции; 

 кратко описывают внешность и 

характер своих родственников; 

 воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотекст, 

воспроизводят краткие диалоги;  

 употребляют have got в 

утвердительной, вопросительной, 

отрицательной форме; 

 изучают и употребляют в речи 

указательные местоимения в форме 

единственного и множественного 

числа (this/these, that/those); модальный 

глагол can, притяжательный падеж 

существительного, притяжательные 

местоимения и прилагательные, 

местоимения в начальной форме; 

 правильно воспроизводят и 

произносят звуки /w/, /i:/; 

 знакомятся, правильно 

употребляют в речи 

словообразовательные суффиксы -ish, -

ian, -er, -ese 

 

5.1 

5.3 

5.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23  Речевая ситуация: «Моя 

коллекция» 

  

Комбинированная 

форма 

Индивидуальная 

работа 

 Умение составлять связный текст о 

своей коллекции 

24  Работа с текстом: 

География: 

англоговорящие страны 

( Стр.41) 

Индивидуальная 

работа 

Умение составлять рассказ на 

основе прочитанного 

25 2 четверть Spotlight on Russia – 2 

Наша страна. 

Комбинированная 

форма 

Работа в парах 

Умение применить лексико-

грамматический материал модуля в 

ситуации речевого общения на 

материале о родной стране. 

26  Речевая ситуация : 

«Покупка сувениров» 

( Стр. 43) 

Комбинированная 

форма 

Работа в парах 

Умение моделировать  речевую 

ситуацию, соблюдать правильную 

интонацию в  выражениях 

этикетного характера. 

27  Работа с текстом: 

География 

Комбинированная 

форма 

Индивидуальная 

работа 

Научиться работать в парах и 

группах, писать глаголы в нужной 

форме 

28  Проверочная работа по 

теме «Это я» 

Индивидуальная 

работа 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, 

письму и устной речи. 

29  Анализ проверочной 

работы. 

Коррекция знаний и 

умений. 

Комбинированная 

форма 

Индивидуальная 

работа 

Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок. 

Чтение и полностью понимание 

текста; ответы на вопросы 

Модуль 3. My Home, My Castle ( Мой дом – моя крепость) (10 часов) 

Личностные результаты: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, еѐ географических особенностях; знание основных исторических событий 



развития государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодѐжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 

Метапредметные 

результаты: 

 

Познавательные: основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий 

Регулятивные: целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 



• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце  

действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;  

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и  в форме 

внутренней речи. 

30  Речевая ситуация: «Дома» 

(Стр. 46-47) 

 

 

Комбинированная 

форма 

Индивидуальная 

работа 

Воспринимать на слух речь 

учителя, повторять, отвечать на 

вопросы. Повторить ранее 

изученную лексику. 

Прогнозировать содержание 

текста. Уметь описать дом с 

опорой на составленные тезисы 

на основе прочитанного. 

 воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным типам речи; 

 воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят реплики из диалога; 

 ведут диалог, высказывая свою 

просьбу, предложение; 

 ведут диалог-расспрос о местности, 

месторасположении предметов в 

 

1.1 

1.5 

1.6 

2.1 

4.1 

4.2 

4.3 

5.1 

5.3 
31  Речевая ситуация: «С 

новосельем!» (Стр. 48-49) 

Комбинированная 

форма 

Повторение и введение новой 

лексики по теме «Новоселье». 



 

 

Работа в парах 

 

Развитие умений диалогической 

речи, 

развитие умений поискового 

чтения, прогнозирование 

содержания текста 

пространстве; 

 представляют монологическое 

высказывание о своѐм доме; 

 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

 описывают тематические картинки;  

 начинают, ведут и заканчивают 

диалог в стандартной ситуации в гостях; 

 читают и полностью понимают 

содержание аутентичного текста 

(диалоги по теме, описание квартиры, 

дома, Тадж-Махала) по теме; 

 пишут небольшой рассказ о своей 

квартире, комнате; 

 переписываются в чате; 

 произносят и различают на слух 

звуки /T/, /D/, /Î/, /u:/, /U/, /s/, /z/, /Iz/, /e/, 

/O:/; 

 соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 правильно употребляют в речи 

конструкцию there is/there are, 

притяжательные прилагательные, 

предлоги места, Present Simple 

(affirmative, negative и interrogative); 

 овладевают новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

речи 

5.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32  Речевая ситуация: «Моя 

комната» (стр 50) 

 

 

Комбинированная 

форма 

Работа в парах 

 

Развитие навыков изучающего 

чтения, умение описать комнату, 

умение составить диалог о своей 

комнате 

33  Работа с текстом: 

Типичный английский 

дом 

(Стр. 51) 

Комбинированная 

форма 

Групповая работа 

 

Прогнозирование содержания 

текста, использование лексики в 

речи. Развитие навыков поискового 

чтения текста-описания типичного 

английского дома 

34  Spotlight  on Russia – 3.  

Дома 

Индивидуальная 

работа 

Умение описать картинки на основе 

прочитанного. 

35  Работа с текстом: 

Осмотр дома. Развитие 

умений диалогической 

речи 

(Стр.52) 

Комбинированная 

форма 

Индивидуальная 

работа 

Навыки развития 

ознакомительного, изучающего 

чтения- диалога, умение составлять 

диалоги по предложенной ситуации 

36  Работа с текстом: Тадж – 

Махал. Пересказ 

(стр 53) 

Комбинированная 

форма 

Работа в парах 

Навыки поискового чтения, умение 

описывать текст с опорой на 

тезисный план на основе 

прочитанного 

37  Обобщающее повторение, 

подготовка к проверочной 

работе. 

Комбинированная 

форма 

Беседа 

Работа в парах 

Развитие навыков продуктивного 

развития навыков продуктивного 

письма 

38  Проверочная работа по 

теме «Мой дом – моя 

крепость» 

 

 

 

Индивидуальная 

работа 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, 

письму и устной речи. 



39  Анализ проверочной 

работы, коррекция 

ошибок. 

Комбинированная 

форма 

Беседа 

Работа в парах 

Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 4. Family Ties (cемейные узы ). (9 часов) 

Личностные результаты: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, еѐ географических особенностях; знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству ; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодѐжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 

Метапредметные 

результаты: 

 

Познавательные: основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объѐмом к понятию с большим объѐмом; 



• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий 

Регулятивные: целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;  

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

40  Речевая ситуация: «Кто Комбинированная Повторить лексику по теме «Внешность»;  ведут этикетный диалог 1.1 



есть кто?» 

(Стр. 58-59) 

форма 

Групповая работа 

(интервью) 

научиться вести диалог-расспрос о 

третьем лице; освоить формообразование 

и использование в связной речи форм 

притяжательного падежа сущ-х; 

научиться использовать в связной речи 

глаголы в повелительном наклонении  

знакомства в стандартной 

ситуации общения; 

 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы в 

рамках предложенной тематики и 

лексико-грамматического 

материала; 

 рассказывают о себе, своей 

семье, друзьях, своих интересах; 

 читают аутентичные тексты с 

выборочным и полным 

пониманием, выражают своѐ 

мнение; 

 заполняют анкеты, формуляры; 

 пишут личные письма, 

поздравления; 

 составляют список любимых 

вещей из своей коллекции; 

 кратко описывают внешность и 

характер своих родственников; 

 воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотекст, воспроизводят 

краткие диалоги;  

 употребляют have got в 

утвердительной, вопросительной, 

отрицательной форме; 

 изучают и употребляют в речи 

указательные местоимения в 

форме единственного и 

множественного числа (this/these, 

that/those); модальный глагол 

can, притяжательный падеж 

существительного, 

притяжательные местоимения и 

прилагательные, местоимения в 

1.5 

1.6 

2.1 

4.1 

4.2 

4.3 

5.1 

5.3 

5.6 

 

41  Речевая ситуация: 

«Знаменитые люди» (Стр. 

60) 

Работа в парах; 

Презентация « 

Знаменитые люди» 

Научиться  прогнозировать содержание 

текста с опорой на иллюстрации; 

научиться выбирать необходимую 

информацию; запрашивать и передавать 

информацию; научиться строить 

логическое высказывание по опорным 

фразам; использовать адекватные 

языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; научиться выборочно 

понимать на слух необходимую 

информацию. 

42  Работа с текстом: 

Американские телесемьи 

(Стр. 61) 

Комбинированная 

форма 

Индивидуальная 

работа 

Научиться заполнять пропуски в тексте; 

соотносить описание персонажей с 

иллюстрациями к тексту; научиться 

письменно составлять краткое описание 

любимых киногероев. 

43  Spotlight on Russia – 4. 

Речевая ситуация: 

«Увлечения» 

(стр.. 6) 

Комбинированная 

форма 

Осуществить перенос лексико-

грамматического материала модуля в 

ситуации речевого общения на материале 

о родной стране: семейные увлечения, 

русские сказки 

44  Речевая ситуация: 

«Описание людей». 

Развитие умений 

монологической речи 

(Стр. 62) 

Комбинированная 

форма 

Освоить интонационные модели в 

выражениях этикетного характера; 

освоить активный лексико-

грамматический материал в связной речи; 

научиться составлять диалог-расспрос в 

ситуации узнавания и описания людей 

45  Работа со стихотворением 

«Моя семья» 

(Стр. 63) 

Индивидуальная 

работа 

Работа в парах 

Освоить новую лексику (устойчивые 

словосочетания-сравнительные обороты); 

научиться писать стихотворение о своей 



семье. начальной форме; 

 правильно воспроизводят и 

произносят звуки /w/, /i:/; 

 знакомятся, правильно 

употребляют в речи 

словообразовательные суффиксы 

-ish, -ian, -er, -ese 

46  Обобщающее повторение, 

подготовка к контрольной 

работе. 

Комбинированная 

форма 

Беседа 

Работа в парах 

Развитие навыков продуктивного 

развития навыков продуктивного письма 

47  Контрольная работа за 2 

четверть по теме 

«Семейные узы» 

 

Индивидуальная 

работа 

Самостоятельное выполнение тестовых 

заданий по лексике, грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной речи. 

48  Анализ контрольной 

работы, коррекция 

ошибок. 

 

Комбинированная 

форма 

Беседа 

Работа в парах 

Групповой и индивидуальный анализ 

допущенных ошибок. 

 

МОДУЛЬ 5. World Аnimals (Животные со всего света) (10 часов) 

Личностные результаты: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, еѐ географических особенностях; знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству ; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодѐжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 



Метапредметные 

результаты: 

 

Познавательные: основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий 

Регулятивные: целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 



• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;  

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

 

49 3 четверть Работа с текстом 

«Удивительные 

создания». Активизация 

Present Simple 

(Стр.66-67) 

Комбинированная 

форма 

Работа в парах 

Повторить лексику по теме «Животные»; 

закрепить ЛЕ по теме, читать и понимать 

аутентичный текст 

 воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным 

типам речи; 

 воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

 ведут диалог, высказывая 

свою просьбу, предложение; 

 ведут диалог-расспрос о 

животных; 

 представляют 

монологическое высказывание 

о своѐм питомце; 

 расспрашивают собеседника 

и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную 

информацию; 

 описывают тематические 

картинки, диких животных;  

 начинают, ведут и 

заканчивают диалог в 

зоопарке, в ветеринарной 

клинике; 

 читают и полностью 

понимают содержание 

аутентичного текста (статья о 

1.1 

1.5 

1.6 

2.1 

4.1 

4.2 

4.3 

5.1 

5.3 

5.6 

 

50  Речевая ситуация «В 

зоопарке»/  Активизация 

Present Simple 

(Стр.68-69) 

 

Комбинированная 

форма 

Индивидуальная 

работа; 

 

Совершенствование ЛЕ по теме, 

Употребление  в речи  глаголов в 

наст.простом  вр., 

полное понимание содержания текста, 

восприятие на слух и выборочное 

понимание аудиотекстов, 

составление монологического и 

диалогического высказываний о животном.  

51  Речевая ситуация «Мой 

питомец» (Стр.70) 

 

Комбинированная 

форма 

Презентация « Мой 

питомец» 

Овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, 

правильное употребление глаголов, 

предвосхищают, читают, извлекают 

информацию, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудио тексты, 

составляют описание животного на форуме в 

интернете, 

начинают, ведут и заканчивают диалог 

52  Работа с текстом 

«Пушистые друзья» 

(Стр.71) 

 

Комбинированная 

форма 

Работа в парах 

Употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

прогнозируют содержание текста и 

извлекают информацию, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудио тексты, 

составляют статью о животном,  



ведут диалог. животных) по теме; 

 пишут небольшой рассказ о 

диких животных, о домашнем 

животном; 

 переписываются в чате; 

 создают постер о животных 

в своей стране; 

 произносят и различают на 

слух звуки /T/, /D/, /Î/, /u:/, /U/, 

/s/, /z/, /Iz/, /e/, /O:/; 

 соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в чтении 

вслух и устной речи и 

корректно произносят 

предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 правильно употребляют в 

речи конструкцию there 

is/there are, притяжательные 

прилагательные, предлоги 

места, Present Simple 

(affirmative, negative и 

interrogative); 

 овладевают новыми 

лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи 

53  Spotlight on Russia-5. 

Работа с текстом 

«Животные» 

(cтр.7) 

 

Комбинированная 

форма 

Индивидуальная 

работа 

Читают и полностью понимают содержание 

текста, 

составляют статью для журнала, 

представляют монолог.  Высказывание на 

основе прочитанного. 

54  Развитие диалогических 

умений «Посещение 

ветеринарной 

лечебницы». 

( Стр.72) 

 

Парная работа 

Индивидуальная 

работа 

Употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

предвосхищают, читают и полностью 

понимают содержание текста, извлекают 

информацию; 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудио тексты, 

начинают, ведут и заканчивают диалог, 

применяют правила чтения 

55  Работа с текстом 

«Из жизни насекомого» 

(Стр.73) 

 

Комбинированная 

форма 

Индивидуальная 

работа 

Беседа 

Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

предвосхищают содержание, читают и 

понимают текст, извлекают информацию, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудио тексты, 

представл. монологические высказ.на основе 

прочитанного. 

56  Обобщающее повторение, 

подготовка к проверочной 

работе. 

( Стр.74) 

Комбинированная 

форма 

Беседа 

Работа в парах 

Развитие навыков продуктивного развития 

навыков продуктивного письма 

57  Проверочная работа по 

теме «Животные со всего 

света» 

Индивидуальная 

работа 

Самостоятельное выполнение тестовых 

заданий по лексике, грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной речи. 

58  Анализ проверочной 

работы, коррекция 

ошибок. 

 

Комбинированная 

форма 

Беседа 

Работа в парах 

Групповой и индивидуальный анализ 

допущенных ошибок. 

 

Модуль 6. Round the clock ( С утра до вечера) (10 часов) 

Личностные результаты: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, еѐ географических особенностях; знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 



• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству ; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодѐжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 

Метапредметные 

результаты: 

 

Познавательные: основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий 

Регулятивные: целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  



• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце  

действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;  

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

59  Речевая ситуация 

«Подъѐм!». Работа с 

текстом «Лара Крофт» 

(Стр. 76-77) 

Комбинированная 

форма 

Беседа 

Прогнозирование содержания текста, 

ознакомительное, изучающее чтение – 

текст о распорядке дня киногероя 

 воспринимают на слух и 

повторяют слова и фразы классного 

обихода; 

 воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты; 

 воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят реплики из диалога, 

названия профессий; 

 ведут диалог, высказывая свою 

просьбу, предложение; 

1.1 

1.5 

1.6 

2.1 

4.1 

4.2 

4.3 

5.1 

5.3 

5.6 

 

60  Развитие диалогических 

умений по теме «На работе» 

( Стр. 78-79) 

Индивидуальная 

работа 

Прогнозирование содержания текста, 

изучающее чтение – диалог о 

профессиях родителей. Умение 

составить связный текст описание 

ситуации по фотографии 

61  Развитие диалогических 

умений по теме 

Комбинированная 

форма 

Ознакомительное, поисковое чтение. 

Умение составлять диалог о занятиях 



«Выходные!» 

(Стр. 80) 

Работа в парах 

Беседа 

членов семьи в выходные.  ведут диалог-расспрос о профессии 

родителей;  

 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические 

картинки;  

 читают и полностью понимают 

содержание текста (диалоги-

образцы, карту мира) по теме; 

 кратко описывают с опорой на 

образец и зрительную наглядность; 

 соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 правильно употребляют в речи 

Present Continuous;  

 овладевают новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют 

их в речи; 

62  Работа с текстом «Главные 

достопримечательности» 

(Стр. 81) 

Комбинированная 

форма 

Индивидуальная 

работа 

Прогнозирование содержания текста, 

поисковое чтение – статья о Биг Бене 

63  Spotlight on 

Russia – 6. 

Слава (cтр. 8) 

Комбинированная 

форма 

Работа в парах 

Развитие навыков изучающего чтения, 

развитие навыков монологической 

речи  

64  Развитие диалогических 

умений «Приглашение к 

действию» 

(Стр. 82) 

Комбинированная 

форма 

Индивидуальная 

работа 

Навыки развития диалогической речи. 

Изучающее чтение. 

65  Работа с текстом 

«Солнечные часы» 

(Стр. 83) 

Комбинированная 

форма 

Работа в парах 

Навыки ознакомительного и 

поискового чтения 

66  Обобщающее повторение, 

подготовка к проверочной 

работе. 

Комбинированная 

форма 

Работа в парах 

Развитие навыков продуктивного 

развития навыков продуктивного 

письма 

67  Проверочная работа по теме 

«С утра до вечера» 

Индивидуальная 

работа 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, 

письму и устной речи. 

68  Анализ проверочной 

работы, коррекция ошибок. 

Комбинированная 

форма 

Работа в парах 

Групповой и индивидуальный анализ 

допущенных ошибок. 

 

Модуль 7. In All Weathers (В любую погоду) (10 часов) 

Личностные результаты: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, еѐ географических особенностях; знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству ; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 



• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодѐжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 

Метапредметные 

результаты: 

 

Познавательные: основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий 

Регулятивные: целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 



Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;  

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

69  Развитие умений 

монологической и 

диалогической речи по теме 

«Год за годом» 

(Стр.86-87) 

Комбинированная 

форма 

Работа в парах 

Воспринимать на слух речь 

учителя, повторять, отвечать на 

вопросы. Повторить ранее 

изученную лексику, развитие 

умений монологической и 

диалогической речи, развитие 

умений продуктивного письма 

 воспринимают на слух и повторяют 

числа; 

 воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, относящиеся 

к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение, рассказ, интервью); 

 воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят реплики из диалога; 

 ведут диалог, высказывая свою 

просьбу, предложение; 

 ведут диалог-расспрос о том, как 

проводят свободное время, о том, 

какую одежду носят в разное время 

года;  

 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

1.1 

1.5 

1.6 

2.1 

4.1 

4.2 

4.3 

5.1 

5.3 

5.6 

 

70  Речевая ситуация 

«Одевайся правильно!» 

(Стр.88-89) 

Индивидуальная 

работа 

Повторение и введение новой 

лексики по теме «Одежда» 

Развитие умений диалогической 

речи, 

развитие умений поискового чтения  

, 

развитие умений продуктивного 

письма, 

71  Развитие навыков 

продуктивного письма по 

теме «Любимое занятие – 

Комбинированная 

форма 

Индивидуальная 

Развитие фонетических навыков, 

отработка произношения дифтонга, 

развитие навыков продуктивного 



это здорово!» 

(Стр.90) 

работа 

 

письма   описывают тематические картинки;  

 начинают, ведут и заканчивают 

диалог в стандартной ситуации в 

магазине; 

 читают и полностью понимают 

содержание аутентичного текста по 

теме (электронное письмо, рекламный 

буклет, диалоги по теме, описание 

фильма); 

 пишут небольшой рассказ о своѐм 

увлечении; 

 пишут электронное письмо другу о 

том, как проводят свободное время; 

 соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 Present Simple, Present Continuous; 

 овладевают новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их 

в речи 

72  Работа с текстом 

«Климат Аляски» 

(Стр.91) 

Комбинированная 

форма 

Работа в парах 

Прогнозирование содержания текста, 

развитие навыков аудирования, 

сообщение на основе прочитанного 

73  Spotlight on Russia-7. Работа 

с текстом 

«Времена года» 

(Стр.9) 

Комбинированная 

форма 

Работа в парах 

Развитие навыков изучающего 

чтения, развитие навыков 

монологической речи,   

74  Речевая ситуация 

«Покупка одежды» 

(Стр.92) 

Комбинированная 

форма 

Работа в группах 

Навыки развития диалогической 

речи, 

развитие навыков изучающего 

чтения, 

75  Работа со стихотворением 

«Ну и погода!» 

(Стр.93) 

Работа в группах Воспринимать на слух речь учителя 

и одноклассников. 

Развитие навыков аудирования. 

76  Обобщающее повторение, 

подготовка к контрольной 

работе. 

Комбинированная 

форма 

Работа в парах 

Развитие навыков продуктивного 

развития навыков продуктивного 

письма 

77  Контрольная работа за 3 

четверть по теме «В любую 

погоду» 

Индивидуальная 

работа 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, 

письму и устной речи. 

78  Анализ контрольной 

работы, коррекция ошибок. 

Комбинированная 

форма 

Работа в парах 

Групповой и индивидуальный анализ 

допущенных ошибок. 

 

Модуль 8. Special Days. (Особые дни) (10 часов) 

Личностные результаты: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, еѐ географических особенностях; знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 



• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодѐжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 

Метапредметные 

результаты: 

 

Познавательные: основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий 

Регулятивные: целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 



Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;  

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной  речи, так и в форме 

внутренней речи. 

79 4 четверть Работа с текстом 

«Праздники» 

(Стр.96-97) 

Комбинированная 

форма 

Работа в парах 

Активизация изученной ранее 

тематической лексики, отработка 

произношения, развитие 

диалогической и монологической 

речи, 

развитие навыков продуктивного 

письма 

 воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, относящиеся 

к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение, рассказ, интервью); 

 воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят реплики из диалога; 

 ведут диалог, высказывая свою 

просьбу, предложение; 

 ведут диалог-обсуждение списка 

покупок;  

 ведут диалог-расспрос; 

 описывают тематические картинки;  

 начинают, ведут и заканчивают 

диалог в стандартной ситуации в 

ресторане; 

 читают и полностью понимают 

содержание аутентичного текста 

1.1 

1.5 

1.6 

2.1 

4.1 

4.2 

4.3 

5.1 

5.3 

5.6 

 

80  Речевая ситуация 

«Готовим сами!» 

(Стр.98-99) 

Комбинированная 

форма 

Индивидуальная 

работа 

 

Активизация изученной  лексики по 

теме, повторение и употребление 

местоимений some, any, 

развитие умений прогнозирования 

содержания текста, развитие 

аудирования. 

81  Работа с текстом 

«Угощения на День 

рождения»  (Стр.100) 

Индивидуальная 

работа 

 

Прогнозирование содержание текста, 

ознакомительное-текст о 

праздновании дня рождения в разных 

странах. Ассоциативные 

высказывания на основе 



музыкальных фрагментов, диалог о 

подготовке праздничного стола. 

(диалог-образец, описание 

праздников в Британии и Китае) по 

теме; 

 пишут небольшой рассказ о 

празднике в своей стране, описывают 

распорядок дня, кратко излагают план 

празднования дня рождения, пишут 

небольшую статью о праздновании 

дня рождения в своей стране, 

записки; 

 соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 правильно употребляют в речи 

исчисляемые/неисчисляемые 

существительные, some/any, how 

much/how many; 

 овладевают новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их 

в речи 

82  Развитие умений 

аудирования. 

День благодарения 

(Стр.101) 

Комбинированная 

форма 

Работа в парах 

Прогнозирование содержание текста, 

изучающее-викторина о Дне 

Благодарения 

Связанное высказывание на основе 

прочитанного.  

83  Spotlight on Russia – 8 

Работа с текстом 

«Праздники и гулянья» 

(Стр.10) 

Комбинированная 

форма 

Индивидуальная 

работа 

Изучающее чтение- статья о 

традиционном русском празднике 

Масленица 

84  Развитие умений 

диалогической речи 

«Заказ блюд в ресторане» 

(Стр.102) 

Комбинированная 

форма 

Работа в парах  

Строить диалогические 

высказывание по теме «В ресторане»  

85  Речевая ситуация 

«Правила, когда я готовлю 

на кухне.» 

(Стр.103) 

Индивидуальная 

работа 

Монолог 

Ознакомительное и изучающее 

чтение- анкета и текст о правилах на 

кухни. 

Создание постера о правилах  

безопасности на кухне  

86  Обобщающее повторение, 

подготовка к проверочной 

работе. 

Комбинированная 

форма 

Работа в парах 

Развитие навыков продуктивного 

развития навыков продуктивного 

письма 

87  Проверочная работа по 

теме «Особые дни» 

Индивидуальная 

работа 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, 

письму и устной речи. 

88  Анализ проверочной 

работы, коррекция 

ошибок. 

Комбинированная 

форма 

Работа в парах 

Групповой и индивидуальный анализ 

допущенных ошибок. 

 

Модуль 9.  Modern Living. (Современная жизнь) (10 часов) 

Личностные результаты: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, еѐ географических особенностях; знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 



• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодѐжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 

Метапредметные 

результаты: 

 

Познавательные: основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий 

Регулятивные: целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 



произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;  

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

89  Речевая ситуация «Идѐм 

за покупками». 

( стр.106-107) 

Комбинированная 

форма 

Работа в парах  

Составлять монологические 

высказывания с опрой на образец. 

Употреблять  

was/were при составление диалогов, а 

так же в письменных упражнениях, 

прогнозирование содержания текста, 

 воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, относящиеся 

к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение, рассказ, интервью); 

 воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят реплики из диалога; 

 ведут диалог, высказывая свою 

просьбу, предложение; 

 начинают, ведут и 

заканчивают диалог в стандартной 

ситуации в магазине; 

  расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

1.1 

1.5 

1.6 

2.1 

4.1 

4.2 

4.3 

5.1 

5.3 

5.6 

 

90  Речевая ситуация «Это 

было здорово!». 

Активизация Past Simple 

(Стр. 108-109) 

Комбинированная 

форма 

Индивидуальная 

работа 

 

Чтение текста и ответы на вопросы 

по его содержанию. Повторение 

использования Past Simple в 

предложениях, а при обмене 

репликами. 

91  Работа с текстом по теме 

«Жанры фильмов» 

(стр.110) 

Индивидуальная 

работа 

 

Чтение и прогнозирование 

содержания текста. 

Написание отзыва на фильм. 



Сообщение по плану на основе 

прочитанного. 

запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки;  

 читают и полностью понимают 

содержание аутентичного текста по 

теме (электронное письмо, 

рекламный буклет, диалоги по теме, 

описание фильма); 

 пишут небольшой рассказ о своей 

коллекции, своѐм увлечении; 

 пишут личное письмо-открытку с 

опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета; 

 пишут отзыв о своѐм любимом 

фильме с опорой на образец; 

 соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 правильно употребляют в речи 

определѐнный и неопределѐнный 

артикли a(n)/the; модальные глаголы 

must/mustn’t, can/can’t; 

 изучают и правильно употребляют в 

речи глаголы в простом прошедшем 

времени (Past Simple); 

 овладевают новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их 

в речи 

92  Работа с текстом 

«Оживленные места в 

Лондоне». Развитие 

умений монологической 

речи 

(стр.111) 

Комбинированная 

форма 

Работа в парах 

Употреблять в речи новые ЛЕ по 

теме. Составлять  монологическое 

высказывание  на основе 

прочитанного материала. 

93  Spotlight on Russia – 9 

(Стр.11) 

Работа с текстом «Музей 

игрушки в Сергиевом 

Посаде» 

Индивидуальная 

работа 

 

Разобрать текст о Музее игрушки в 

Сергиевом Посаде 

Написать текст-статью для журнала о 

любимом музее,  обсуждение 

прочитанного. 

94  Развитие умений 

диалогической речи по 

теме «Как пройти...?» 

(Стр.112) 

Комбинированная 

форма 

Работа в парах 

Распознавать, употреблять и  

использовать в диалогах  

Can  you  tell me 

where the ... is? 

Could you tell 

me how to get to...?        

Употреблять в речи формы запроса и 

предоставлять информацию. 

95  Работа с текстом 

«Монеты» 

(Стр.113) 

Комбинированная 

форма 

Индивидуальная 

работа 

 

Познакомиться с лексикой: 

change, coin, pence, penny, pound   

(о британских монетах ) 

Создать плакат/постер о российских 

монетах .Строить высказывания, 

микродиалоги  на основе 

прочитанного . 

96  Обобщающее повторение, 

подготовка к проверочной 

работе. 

Комбинированная 

форма 

Работа в парах 

Развитие навыков продуктивного 

развития навыков продуктивного 

письма 

97  Проверочная работа по 

теме «Особые дни» 

Индивидуальная 

работа 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, 

письму и устной речи. 

98  Анализ проверочной 

работы, коррекция 

Комбинированная 

форма 

Групповой и индивидуальный анализ 

допущенных ошибок. 



ошибок. Работа в парах  

МОДУЛЬ 10. Holidays (Каникулы) (7 часов) 

Личностные результаты: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, еѐ географических особенностях; знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;  

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодѐжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 

Метапредметные 

результаты: 

 

Познавательные: основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий 



Регулятивные: целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;  

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

99  Работа с текстом 

«Путешествия и отдых» 

( Стр.116-117) 

 

Комбинированная 

форма 

Работа в парах 

Овладеть и употреблять в речи новые 

ЛЕ по теме, 

употреблять  модальный глагол can, 

читать, извлекать информацию, 

воспринимать на слух и выборочно 

понимают аудио тексты, 

 воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным типам 

речи (сообщение, рассказ, 

1.1 

1.5 

1.6 

2.1 

4.1 

4.2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

вести диалог, писать рекламное 

объявление 

интервью); 

 воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят реплики 

из диалога; 

 ведут диалог, высказывая 

свою просьбу, предложение; 

 ведут диалог-расспрос; 

 описывают тематические 

картинки;  

 начинают, ведут и 

заканчивают диалог при 

необходимости аренды 

автомобиля/велосипеда; 

 соблюдают нормы 

произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей; 

 правильно употребляют в 

речи Future Simple; can/can’t; 

 овладевают новыми 

лексическими единицами по теме 

и употребляют их в речи 

 

4.3 

5.1 

5.3 

5.6 

 

100  Речевая ситуация  

«Летние удовольствия» 

(Стр.118-119) 

 

Комбинированная 

форма 

Индивидуальная 

работа 

 

Овладевать и употреблять в речи новые 

ЛЕ по теме, 

правильно использовать  в речи 

будущее время, описывать ситуацию. 

101  Речевая ситуация 

«Проблемы со здоровьем» 

(Стр.120) 

 

Комбинированная 

форма 

Работа в парах 

Овладевать и употребляют в речи новые 

ЛЕ по теме,  

употреблять аббревиатуры, 

читать и извлекать информацию, 

вести диалоги о проблемах здоровья 

102  Развитие умений 

диалогической речи 

«Как взять напрокат 

(велосипед, автомобиль)» 

(Стр.122) 

Работа в парах Овладевать и употребляют в речи новые 

ЛЕ по теме,  

читать и извлекать информацию, 

вести диалоги об аренде транспорта 

103  Обобщающее повторение, 

подготовка к контрольной 

работе за год 

Комбинированная 

форма 

Работа в парах 

Развитие навыков продуктивного 

развития навыков продуктивного 

письма 

104  Итоговая контрольная 

работа за год 

 

Индивидуальная 

работа 

Самостоятельное выполнение тестовых 

заданий по лексике, грамматике, 

чтению, аудированию, письму и устной 

речи. 

105  Анализ контрольной 

работы, коррекция 

ошибок 

Комбинированная 

форма 

Работа в парах 

Групповой и индивидуальный анализ 

допущенных ошибок. 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение темы 

6 класс 

 

Раздел программы и 

количество часов 

П№ 

учеб. 

занят

ия 

Тема, тип, форма 

учебного занятия 

Основные понятия Основные виды учебной 

деятельности (учебные 

действия) 

Формы контро- 

ля, практичес- 

кие, лаборатор- 

ные работы 

Примеча- 

ние 

 Раздел 1 «Открывая 

международный клуб 

исследователей!» (27 

часов) 

Тема «Знакомство» 

(5 часов) 

1 Речевая ситуация 

«Добро пожаловать в 

международный клуб 

исследователей»  

 Названия стран; 

употребление артикля с 

географическими 

названиями 

 

Уметь: 

А – воспринимать на слух 

аудиозапись с извлечением 

необходимой информации по 

теме;    

Ч - читать диалоги по ролям 

Групповой 

контроль навыков 

говорения  

 

 2 Речевая ситуация 

«Загадки о странах» 

 

* Грамматическое время 

Present Simple.  

* Названия стран и 

континентов. 

* Bonfire, cliff, count- 

ryside, cousin, cycling, 

desert, explorer, fire- 

works, height, husband, 

jogging, nephew, niece, 

pine tree, valley, veteran, 

victory 

Уметь: 

Ч – в ходе изучающего чтения 

группы текстов точно и полно 

понимать содержание на основе 

его информационной 

переработки; 

Г - отвечать на вопросы 

одноклассников по текстам и 

высказывать собственного 

мнения с опорой на картинку 

Групповой 

контроль навыков 

говорения 

 

 3 Работа над текстом 

―Nikita‘s e-mail‖ / 

развитие навыков 

изучающего чтения 

* Употребление 

грамматических времѐн 

Present Simple и Present 

Continuous. 

* Waterfall, wife, to 

celebrate, to chat, to 

explore, to fight, to 

separate 

Уметь: 

Ч - читать текст с точным и 

полным пониманием его 

содержания, употребляя 

глаголы в нужном времени;    Г 

– передать содержание 

прочитанного с опорой на план 

(описание персонажей)  

Фронтальный 

контроль 

 

 4 Информация о себе * Глаголы в Present 

Simple, оборот ‗I would 

like…‘ 

* Good-looking, 

handsome, peaceful, 

Уметь: 

Г – сообщать о себе с опорой на 

план, отвечая на вопросы 

учебника  

Индивидуальный 

контроль 

 



pleasant, powerful, 

straight, wavy 

 5 Грамматические 

времена Present 

Simple и Present 

Continuous 

Закрепление 

грамматического 

материала 

Выполнять письменные 

упражнения теста 
Проверочная 

работа № 1 

 

Тема 

«Путешествия» (5 

часов) 

6 Р. С. «История 

Эндрю» 

* Лимерики. 

* Специальные 

вопросы. 

* Around the world, on 

the one hand…, on the 

other hand . 

+ Лексика по теме 

«Путешествия» 

 Уметь: 

Ч – выразительно читать 

лимерики; 

А – воспринимать на слух 

аудиозапись с извлечением 

необходимой информации по 

теме «Путешествия»;    

Ч – в ходе поискового чтения 

выбирать необходимую 

информацию с целью ответить 

на вопросы к тексту 

Фронтальный  

контроль навыков 

говорения  

 

 7 Правила вежливого 

общения 

*Фразы вежливого 

общения.  

 * Употребление 

оборота ‗to be going to‘ 

Уметь: 

А – воспринимать на слух 

аудиозапись с извлечением 

необходимой информации;  Г - 

обсуждать правила веж- 

ливого общения в группе; 

составление и вести диалоги 

этикетного характера по плану 

Групповой 

контроль 

 

 8 Р. С. «Путешествия 

Никиты» (изучающее 

чтение) 

* Специальные вопросы 

и употребле- 

ние грамматических 

времѐн Present Perfect и 

Past Simple. 

* To browse the Inter- 

net, to feel at home, to 

fight for one‘s country, in 

honour of, member- ship 

form 

Уметь: 

ЧГ - Читать примеры и 

составлять правила 

употребления времѐн; 

Ч – в ходе изучающего чте- 

ния точно и полно понимать 

содержание на основе его 

информационной подготовки; 

П -  выполнять письменные 

упражнения  

Письменные 

упражнения 

 

 9 Любимый способ 

путешествия 

* Лексика по теме 

«Путешествия», 

Уметь: 

Г – вести диалог-расспрос по 

Индивидуальный 

контроль навыков 

 



 вопросы в Present 

Perfect и Past Simple. 

* Not only…, but also… 

теме «Путешествия»; 

Г – делать краткое сообщение 

по теме изучения 

говорения 

 10 Р. С. «Тур по 

Великобритании» 

Глаголы в Past Simple; 

отглагольные сущест- 

вительные на -er 

Уметь: 

ЧП - читать текст и выполнять 

письменные упражнения к 

тексту 

Проверочная 

работа № 2 

 

Тема «Чудеса 

природы» (4 часа) 

11 Работа над текстом 

«Чудеса природы» 

* Специальные вопросы 

в Present Simple; 

* To set off fireworks, to 

wear glasses, wonders of 

nature 

Уметь: 

Ч – в ходе ознакомительного 

чтения текста выделять главные 

факты; 

Ч - выполнять упражнения 

смыслового чтения к тексту 

Групповой 

контроль навыков 

говорения 

 

 12  Р. С. «Моѐ любимое 

чудо природы»  

Лексика по теме 

«Чудеса природы» 

Уметь: 

Ч – в ходе поискового чте- ния 

выбирать необходимую по 

заданию информацию; 

 Ч - заполнять таблицу к тексту; 

Г – вести диалог по проблеме 

Групповой 

контроль 

 

 13 Российские чудеса 

природы 

Употребление артиклей 

с исчисляемыми и 

неисчисляемыми 

существительными 

Уметь: 

Г - определить тему урока и 

составить грамматические 

правила; 

Г - подготовить в малой группе 

короткое сообщение с опорой 

на план 

Групповой 

контроль навыков 

говорения 

 

 14 Артикли с 

исчисляемыми и 

неисчисляемыми 

существительными 

Закрепление 

грамматического 

материала 

Выполнить письменные 

упражнения теста 
Проверочная 

работа № 3 

 

Тема «Внешность» (5 

часов) 

15 Работа над диалогом 

«Семья Уилсонов» 

Лексика по теме 

«Внешность»; 

предложения с союзами 

‗as… as…‘ и ‗not as… 

as‘ 

Уметь: 

Г - проговаривать новую 

лексику за учителем;  

Ч - читать диалог по ролям, 

точно и полно понимать со- 

держание на основе его 

информационной переработки 

Групповой 

контроль навыков 

чтения 

 



 16 Шутки про семью *Лексика по теме 

«Семья» 

Уметь: 

ГП - проговаривать слова за 

диктором и заполнять таблицу;  

Ч - читать короткие диалоги по 

ролям, выбирать необходимую 

по заданию информацию 

Групповой 

контроль навыков 

говорения 

 

 17 Сообщение «Моя 

семья. Какая она?» 

Слова, дающие 

характеристику 

человеку 

Уметь: 

Ч  - читать стихотворение 

―What is a family?‖ с полным и 

точным пониманием 

содержания; 

ПГ - заполнять таблицу 

необходимой информацией и 

делать краткое сообщение по 

плану 

Индивидуальный 

контроль 

 

 18 Работа над текстом 

«День рождения 

бабушки» 

Специальные вопросы в 

Past Simple 

 Уметь: 

- читать текст и задавать 

вопросы учителю;  

- выполнять тестовые 

упражнения к тексту 

Проверочная 

работа № 4 

 

Тема «Дома в 

Британии» (4 часа) 

19  Работа над текстом 

«Жизнь в городе и 

селе» 

Введение лексики по 

теме «Дома в Британии» 

 

Уметь: 

ЧГ - подбирать дефиниции к 

новому лексическому 

материалу; 

Ч - читать текст, выбирать 

необходимую по заданию 

информацию и заполнять 

таблицу  

Фронтальный 

контроль навыков 

говорения 

 

 20 Виды домов в 

Британии 

Составные 

существительные; 

названия домов 

Уметь: 

АГ – воспринимать на слух 

аудиозапись с извлечением 

необходимой информации и 

дополнять диалоги; 

 Г – составлять грамматичес- 

кие правила;  

Ч - соотнесить картинки и 

описания  

Групповой 

контроль 

 



 21 Р. С. «Моѐ любимое 

место в доме» 

Употребление слов 

‗home‘ и ‗house‘; 

придаточные 

предложения с союзами 

‗who‘ и ‗which‘ 

Уметь:  

АГ – воспринимать на слух 

аудиозапись с извлечением 

необходимой информации и 

дополнять диалог;  

Г – составлять грамматичес- 

кое правило; 

Г – делать краткое сообще- ние 

по теме с опорой на план 

Индивидуальный 

контроль 

 

 22 Определительные  

придаточные 

предложения» 

Закрепление 

грамматического 

материала 

Выполнить письменные 

упражнения теста 
Проверочная 

работа № 5 

 

Тема «Праздники в 

Британии» (4 часа) 

23 Р. С. «Важные дни 

Британии» 

Названия праздников; 

употребление глаголов 

от Present Simple 

Уметь: 

Ч - читать тексты с полным и 

точным пониманием содер- 

жания и заполнять в них 

пробелы по смыслу; 

 ПГ - заполнять таблицу к 

тексту и  передавать 

содержание прочитанного 

текста с опорой на ключевые 

слова 

Групповой 

контроль 

 

 24 Работа над текстом 

«День победы» 

Лексика по теме 

«Праздники в 

Британии»; 

грамматические времена 

Present Simple, Past 

Simple и Future Simple 

Уметь: 

Ч – читать текст, точно и полно 

понимать его содержа-ние на 

основе его информа- 

ционной переработки; 

 ЧГ – читать предложения и 

употреблять глаголы в них в 

нужном времени 

Фронтальный 

контроль 

 

 Контрольная работа 

за 1 четверть 

25 Работа над текстом 

―A ghost story‖ 

Лексика по теме 

«Внешность» 

Уметь: 

- прослушать текст и 

выполнить упражнения на 

аудирование 

Контрольный тест 

на аудирование 

 

 26 Р. С. «День Гая 

Фокса» 

Лексика по теме 

«Праздники  в 

Британии» 

Уметь: 

Ч - читать диалог по ролям;  

Ч – читать текст и выбирать 

Групповой 

контроль  

 



необходимую информацию  по 

заданию  

 27 Сообщение «Мой 

любимый праздник» 

Обобщение 

лексического материала 

по теме 

Уметь: 

Г – сообщить о любимом 

празднике с опорой на план и 

используя аргументацию;  

Г - отвечать на вопросы 

одноклассников 

Индивидуальный 

контроль навыков 

говорения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение темы 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Календарн

ые сроки 
Тема занятия. 

Формы организации 

учебной деятельности 

(контроль). 

 

Предметные результаты 
Основные виды учебной 

деятельности 

Учеб-

метод. и 

матер.-

техн. 

обеспечени

е (№ из 

таблицы) 

Раздел «Образ жизни» 

Личностные результаты:  

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  

Метапредметные 

результаты 

 Познавательные:  основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к 

понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых 



событий 

Регулятивные:  целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 Коммуникативные:  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;  

1 1 четверть Вводный урок Беседа 
Умеет рассказывать о 

проведенном отдыхе 

Описывают свои занятия на летних 

каникулах 
1.1 

1.5 

1.6 

2.1 

4.1 

4.2 

4.3 

5.1 

2  
Введение новой лексики  по 

теме «Образ жизни» 
Работа в парах, чтение Знать лексику по теме, правило 

образования и употребления 

времен Present Simple и Present 

Continuous. 

 обсуждать стиль жизни 

 описывают увлечения и образ 

жизни подростка; внешность и 

характер людей; 

 перефразируют информацию в 

тексте с опорой на образец; 

3  

Формирование 

грамматически навыков по 

теме «Настоящее простое и 

продолженное времена в 

Работа в парах, работа 

с карточками 



сравнении». (микродиалоги); 

 писать e-mail cooбщение другу 

о своем стиле жизни; 

просматривать текст для поиска 

необходимой информации 

5.3 

4  
Активизация 

грамматического материала 

Индивидуальная 

работа 
 начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (дают 

инструкции, выражают благодарность 

и восхищение); 

 воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно 

повторяют звуки и интонацию 

предложений; 

 воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на зрительную 

наглядность аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

 читают аутентичные тексты разных 

жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы) с разной глубиной 

понимания; 

 оценивают прочитанную 

информацию и выражают своѐ 

мнение; 

 пишут электронные письма: а) 

другу, б) о туристических 

достопримечательностях, 

аттракционах; 

 пишут эссе о любимом герое книги; 

 пишут статью об идеальном герое; 

 распознают на слух и адекватно 

произносят звуки ; 

 распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

 изучают относительные 

5  
Активизация 

грамматического материала 

Индивидуальная 

работа 

6  
Входная контрольная 

работа 

Индивидуальная 

работа 

уметь выполнять задания на 

остаточные знания за 6 класс 

7  

Формирование лексических 

навыков по теме «Семь раз 

отмерь, один раз отрежь» 

Беседа 

Чтение 

Диалог 

Знать лексику по теме 

«преступление» 

 прогнозировать содержание 

текста; 

 составлять диалог побуждение к 

действию 

8  Фразовый глагол Run 
Работа в парах 

Диалог 

9  
Формирование лексических 

навыков по теме «Отдых» 

Чтение 

Беседа 

 написать короткий текст о 

любимом месте проведения 

досуга. 

10  
Поисковое чтение по теме 

«Британские острова» 

Чтение 

Письменный ответ на 

вопрос – 

индивидуальная работа 

Знать лексику по теме 

«Великобритания». 

 слушать с выборочным 

пониманием заданной 

информации; 

 читать с целью поиска 

конкретной информации; 

 высказываться о личных 

предпочтениях на основе 

прочитанного; 

11  

Формирование навыков 

диалогической речи по теме 

«Покупка билета в метро». 

Диалог 

 составлять диалог используя 

карту метро; 

различать краткий и долгий звуки 

[i] и [i:] 

12  
Изучающее чтение текста 

«Мексика» 

Чтение 

Написание письма 

прогнозировать  содержание 

текста по невербальным опорам 

13  
Активизация лексико-

грамматического материала 

Индивидуальная 

работа 

применять лексические, 

грамматические навыки, 

полученные знания 



14  
Самостоятельная работа по 

теме «Образ жизни» 

Индивидуальная 

работа 

 применять полученные знания; 

 использовать изученную 

лексику. 

местоимения, наречия, причастия 

настоящего и прошедшего времени и 

практикуются в их правильном 

употреблении в речи; 

 соблюдают правильный порядок 

прилагательных 

Раздел «Время рассказов» 

Личностные результаты:  

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  

Метапредметные 

результаты 

 Познавательные:  основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к 

понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых 

событий 

Регулятивные:  целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 



• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 Коммуникативные:  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;  

15  

Введение новой лексики  

по теме «Время 

рассказов» 

Работа в парах, чтение 
 Знать правило образования и 

употребления времени Past Simple. 

 строить сообщение на основе 

прочитанного текста; 

 вести беседу на основе 

прочитанного материала; 

 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, высказывают 

свою точку зрения об образе жизни; 

 начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (покупка билета в 

метро; беседа об увлечениях и работе, 

о/в парке аттракционов; выражают 

предпочтения в одежде, стиле, 

фильмах, книгах, музыке; покупка 

товара в магазине; разговор по 

телефону; покупка билетов в кино); 

 рассказывают о событиях в 

прошлом; 

1.1 

1.5 

1.6 

2.1 

4.1 

4.2 

4.3 

5.1 

5.3 

16  

Формирование 

грамматически навыков 

по теме «Простое 

прошедшее время» 

Работа в парах, работа с 

карточками 

17  

Формирование 

лексических навыков по 

теме «Читаем классику» 

Работа в парах, чтение  прогнозировать содержание 

текста по невербальным опорам; 

 составлять диалог на основе 

прочитанного; 

 передавать содержание 

прочитанного материала с опорой 

на иллюстрацию; 



18  

Формирование 

лексических навыков по 

теме «Исчезновение» 

Работа в парах, чтение Грамматическая структура Used to  

и ее отличие от времени Past Simple 

 составлять краткое изложение 

книги. 

 воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно 

повторяют звуки и интонацию 

предложений; 

 воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на зрительную 

наглядность аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; 

 по звукам, репликам предсказывают 

содержание текста, предлагают его 

название; 

 читают аутентичные тексты разных 

жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы, отрывки из художественных 

произведений) с разной глубиной 

понимания; 

 оценивают прочитанную 

информацию и выражают своѐ мнение; 

 пишут статью о любимом авторе; 

 составляют план, тезисы 

письменного сообщения; 

 сочиняют рассказ; 

 распознают на слух и адекватно 

произносят звуки; 

 распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

 изучают Past Simple, used to, Present 

Perfect 

19  

Поисковое чтение 

аутентичного текста «Дар 

рассказчика» 

Работа в парах, чтение  прогнозировать содержание 

текста по опорам; 

 составлять монолог-

повествование; 

 написать краткое изложение 

сказки. 

 читать и находить необходимую 

информацию 

20  

Формирование навыков 

диалогической речи по 

теме «Рассказ о событиях 

в прошлом». 

Беседа 

Чтение 

Монолог 

 составлять диалог обмен 

мнениями на базе повествования о 

событиях в прошлом; 

 читать с пониманием содержания 

основного текста 

21  

Изучающее чтение текста 

«Кантервилльское 

привидение» 

Чтение 

Работа в парах 

Диалог 

 прогнозировать содержание 

текста по невербальным опорам; 

 составлять диалог на основе 

прочитанного 

22  

Активизация лексико-

грамматического 

материала 

Индивидуальная работа 

применять лексические, 

грамматические навыки, 

полученные знания 

23  

Самостоятельная работа 

по теме «Время 

рассказов» 

Индивидуальная работа 
 применять полученные знания; 

 использовать изученную лексику. 

24  
Контрольный монолог 

за 1 четверть 
Монолог 

рассказывать о своей любимой 

книге 

Раздел «Внешность и характер» 

Личностные результаты:  

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 



здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

Метапредметные 

результаты 

 Познавательные:  основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к 

понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых 

событий 

Регулятивные:  целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 Коммуникативные:  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 



• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;  

25  

Введение новой лексики 

по теме «Внешность и 

характер» 

Работа в парах, 

чтение, 

аудирование 

Знать правило образования наречий и 

Relative pronous (относительные 

местоимения) 

 прогнозировать содержание текста по 

названию; 

 составлять монолог-сообщение о своих 

увлечениях; 

 описывают увлечения и образ 

жизни подростка; внешность и 

характер людей; 

 перефразируют информацию в 

тексте с опорой на образец; 

 начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (дают 

инструкции, выражают благодарность 

и восхищение); 

 воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно 

повторяют звуки и интонацию 

предложений; 

 воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на зрительную 

наглядность аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

 читают аутентичные тексты разных 

жанров и стилей (статьи, диалоги, 

1.1 

1.5 

1.6 

2.1 

4.1 

4.2 

4.3 

5.1 

5.3 

26  

Формирование 

грамматически навыков 

по теме «Относительные 

местоимения и наречия», 

«Причастия» 

Работа в парах, 

работа с 

карточками 

27  

Формирование 

лексических навыков по 

теме «Кто есть кто?». 

 

 

Работа в парах, 

чтение 

 читать вслух, имитируя интонацию 

носителей языка; 

 воспринимать речь на слух с 

выборочным пониманием информации; 

 составлять диалог с описанием 

внешности и характера; 

 описывать любимого литературного 

героя. 

28  

Формирование 

лексических навыков по 

теме «Вопреки всему» 

Фразовый глагол Give 

 

Работа в парах, 

аудирование 

 читать текст с пониманием основного 

содержания; 

 воспринимать на слух информацию с 

полным ее пониманием; 

 составить письменныый и устный рассказ 

об удивительном человеке. 



29  
Поисковое чтение по 

теме «На страже Тауэра» 

 

Работа в парах, 

чтение, 

написание 

письма 

 прогнозировать содержание текста; 

 читать текст с выборочным пониманием 

необходимой информации; 

 воспринимать информацию на слух с 

выборочным пониманием заданной 

информации; 

 излагать содержание прочитанного; 

писать e-mail о туристических 

достопримечательностях 

рассказы) с разной глубиной 

понимания; 

 оценивают прочитанную 

информацию и выражают своѐ 

мнение; 

 пишут электронные письма: а) 

другу, б) о туристических 

достопримечательностях, 

аттракционах; 

 пишут эссе о любимом герое книги; 

 пишут статью об идеальном герое; 

 распознают на слух и адекватно 

произносят звуки /A:/, /ö/, /s/, /z/; 

 распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

 изучают относительные 

местоимения, наречия, причастия 

настоящего и прошедшего времени и 

практикуются в их правильном 

употреблении в речи; 

 соблюдают правильный порядок 

прилагательных 

30  

Формирование навыков 

диалогической речи по 

теме «Разговор о хобби и 

работе» 

Чтение 

Диалог 

Бесела 

 прогнозировать содержания текста; 

 читать и понимать тексты с полным 

пониманием содержания; 

 составлять диалог-распрос на основе 

прочитанного; 

 воспринимать на слух текст с полным 

пониманием его содержания. 

31  

Изучающее чтение текста 

«Дети во времена 

королевы Виктории» 

 

Чтение 

Монолог 

 составлять тезисы; 

 составлять сообщение на основе 

составленных тезисов; 

32  

Активизация лексико-

грамматического 

материала 

Индивидуальная 

работа 

применять лексические, грамматические 

навыки, полученные знания 

33  

Самостоятельная работа 

по теме «Внешность и 

характер» 

Индивидуальная 

работа 

 применять полученные знания; 

 использовать изученную лексику. 

Раздел «Об этом говорят и пишут» 

Личностные результаты:  

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  



Метапредметные 

результаты 

 Познавательные:  основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к 

понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых 

событий 

Регулятивные:  целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 Коммуникативные:  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 



• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;  

34  

Введение новой лексики 

по теме  «Об этом 

говорят и пишут» 

Работа в парах, 

чтение 

Знать правило образования времен Past 

Simple и Past Continuous, их отличия; 

лексику по теме. 

 читать тектс с пониманием основного 

содержания; 

 брать и давать интервью о различных 

событиях; 

 составлять заголовки новостей 

 начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (реагируют на 

новости, рассказывают новости, 

выражают удивление); 

 ведут диалог, выражают своѐ 

мнение, соглашаются/не 

соглашаются с мнением 

собеседника; 

 воспринимают на слух и 

выборочно понимают необходимую 

информацию; 

 воспринимают на слух и 

понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

 воспринимают на слух и 

выдвигают предположения о 

содержании текста с опорой на 

зрительную наглядность; 

 читают тексты разных жанров и 

стилей (диалоги, интервью, 

рассказы, статьи) с разной глубиной 

понимания прочитанного; 

 критически воспринимают 

прочитанную/услышанную 

информацию, выражают своѐ 

мнение о 

прочитанном/услышанном; 

 пишут рассказ; 

 оформляют обложку журнала; 

 пишут новости; 

1.1 

1.5 

1.6 

2.1 

4.1 

4.2 

4.3 

5.1 

5.3 

35  

Формирование 

грамматически навыков 

по теме «Прошедшее 

продолженное время» 

Работа в парах, 

работа с 

карточками 

36  

Формирование 

лексических навыков по 

теме «Вы когда-нибудь 

слышали о…?». 

 

 

Работа в парах, 

чтение 

 воспринимать информацию на слух с  

выборочным пониманием заданной 

информации; 

 вести полилог  о событиях; 

делать новостные заметки 

37  

Формирование 

лексических навыков по 

теме «Действуй!» 

 

Работа в парах, 

аудирование 

Беседа 

 составлять отчет о результатах опроса в 

классе; 

 выделять основную мысль прочитанного 

текста; 

 вести полилог. 

38  

Поисковое чтение по 

теме «Журнал для 

подростков!» 

 

Работа в парах, 

чтение 

 читать текст с полным понимания 

содержания; 

 делать сообщение на основе 

прочитанного 

39  

Формирование навыков 

диалогической речи по 

теме «Что посмотреть?». 

Чтение 

Диалог 

Аудирование 

 составлять диалог-побуждение к 

действию; 

 прогнозировать содержание по заголовку; 

 воспринимать на слух с  полным 

пониманием содержания 

40  

Ознакомительное и 

поисковое чтение текста 

«Включайся и 

настраивайся!» 

 

Чтение 

Монолог 

Аудирование 

 воспринимать на слух с пониманием 

основного содержания; 

 делать презентацию радиопрограммы; 

 читать с полным пониманием 



содержания.  узнают, овладевают и 

употребляют в речи  Past 

Continuous, Past Simple 

 распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции 

41  

Активизация лексико-

грамматического 

материала 

Индивидуальная 

работа 

применять лексические, грамматические 

навыки, полученные знания 

42  

Самостоятельная работа 

по теме « Об этом 

говорят и пишут» 

Индивидуальная 

работа 

 применять полученные знания; 

 использовать изученную лексику. 

43  

Активизация лексико-

грамматического 

материала 

Индивидуальная 

работа 

применять лексические, грамматические 

навыки, полученные знания 

44  
Контрольная работа за 

первое полугодие 

Индивидуальная 

работа 

 применять полученные знания; 

 использовать изученную лексику. 

45  

Активизация лексико-

грамматического 

материала 

Индивидуальная 

работа 

применять лексические, грамматические 

навыки, полученные знания 

46  
Контрольный монолог 

за 2 четверть 
Монолог уметь рассказывать о любимой передаче 

Раздел «Что ждет нас в будущем?» 

Личностные результаты:  

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  

Метапредметные 

результаты 

 Познавательные:  основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 



• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к 

понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых 

событий 

Регулятивные:  целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 Коммуникативные:  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;  

47 3 четверть Введение новой лексики Работа в парах, Знать  правило образования  расспрашивают собеседника и отвечают на 1.1 



по теме «Что ждет нас в 

будущем?» 

чтение времени Future Simple 

 составлять рекламное 

объявление; 

 выражать согласие/ несогласие; 

 воспринимать на слух с 

выборочным пониманием 

заданной информации; 

 прогнозировать содержания 

текста. 

его вопросы, высказывают своѐ мнение о 

современных технических новинках;  

 высказывают предположения о событиях в 

будущем; 

 начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (реагируют на новости, 

рассказывают новости, выражают 

удивление); 

 ведут диалог, выражают своѐ мнение, 

соглашаются/не соглашаются с мнением 

собеседника; 

 воспринимают на слух и выборочно 

понимают необходимую информацию; 

 воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; 

 воспринимают на слух и выдвигают 

предположения о содержании текста с 

опорой на зрительную наглядность; 

 читают тексты разных жанров и стилей 

(диалоги, интервью, рассказы, статьи) с 

разной глубиной понимания прочитанного; 

 критически воспринимают 

прочитанную/услышанную информацию, 

выражают своѐ мнение о 

прочитанном/услышанном; 

 пишут небольшой рассказ о событиях в 

будущем; 

 узнают, овладевают и употребляют в речи  

Past Continuous, Past Simple, Future forms, 

Conditional 0, I; 

 распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции 

1.5 

1.6 

2.1 

4.1 

4.2 

4.3 

5.1 

5.3 

48  

Формирование 

грамматически навыков 

по теме «Простое 

будущее время» 

Работа в парах, 

работа с 

карточками 

49  

Формирование 

лексических навыков по 

теме «Помешанные на 

электронике». 

 

 

Работа в парах, 

чтение 

Знать формы для выражения 

будущего времени, типы 

условного наклонени (I и II). 

 написать эссе «Компьютеры: за 

и против»; 

 выражать мнение по проблеме; 

читать с выборочным пониманием 

интересующей информации 

50  

Формирование 

лексических навыков по 

теме «Каково Ваше 

мнение?» 

 

Работа в парах, 

аудирование 

Беседа 

 составить анкету-опросник; 

 излагать содержание 

прочитанного (с опорой на 

диаграмму); 

 прогнозировать содержание 

текста (с опорой на 

диаграмму). 

51  

Поисковое чтение по 

теме «Поколение высоких 

технологий!.» 

 

Работа в парах, 

чтение 

52  

Формирование навыков 

диалогической речи по 

теме «Инструкции». 

Чтение 

Диалог 
 читать с полным пониманием  

содержания; 

 вести беседу на основе 

прочитанного. 53  

Изучающее чтение текста 

«Симуляторы 

реальности.» 

Чтение 

Диалог 

54  

Активизация лексико-

грамматического 

материала 

Индивидуальная 

работа 

применять лексические, 

грамматические навыки, 

полученные знания 

55  

Самостоятельная работа 

по теме «Что ждет нас в 

будущем?» 

Индивидуальная 

работа 

 применять полученные знания; 

 использовать изученную 

лексику. 



Раздел «Развлечения» 

Личностные результаты:  

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

Метапредметные 

результаты 

 Познавательные:  основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к 

понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых 

событий 

Регулятивные:  целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 



 Коммуникативные:  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;  

56  
Введение новой лексики 

по теме «Развлечения» 

Работа в парах, 

чтение 

Знать ЛЕ по теме 

приглашения 

-правило образования Present 

Perfect, примеры Linking 

sentences в каких ситуациях и 

с какими вспомогательными 

словами используется Present 

Perfect. 

 воспринимать на слух с  

выборочным пониманием 

заданной информации; 

 вести диалог-расспрос (по 

образцу); 

  принимать/отказываться от 

приглашения; 

 составлять микродиалоги о 

подготовке к отдыху в летнем 

лагере; 

 составить список 

выполненных дел перед 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения об 

образе жизни; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(покупка билета в метро; беседа об увлечениях и 

работе, о/в парке аттракционов; выражают 

предпочтения в одежде, стиле, фильмах, книгах, 

музыке; покупка товара в магазине; разговор по 

телефону; покупка билетов в кино); 

 описывают посещение парка аттракционов; 

 рассказывают о событиях в прошлом; 

 воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно повторяют 

звуки и интонацию предложений; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

1.1 

1.5 

1.6 

2.1 

4.1 

4.2 

4.3 

5.1 

5.3 

57  

Формирование 

грамматически навыков 

по теме «Настоящее 

совершенное время». 

Работа в парах, 

работа с 

карточками 

58  

Формирование 

лексических навыков по 

теме «Лагеря отдыха для 

подростков.» 

 

 

Работа в парах, 

чтение 



отъездом.  воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 по звукам, репликам предсказывают 

содержание текста, предлагают его название; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы, отрывки из 

художественных произведений) с разной 

глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и 

выражают своѐ мнение; 

 пишут статью о том, как проводят свободное 

время; 

 составляют план, тезисы письменного 

сообщения; 

 сочиняют рассказ; 

 составляют рекламу парка аттракционов; 

 пишут личное электронное письмо другу; 

 распознают на слух и адекватно произносят 

звуки; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 изучают Past Simple, used to, Present Perfect  

порядок употребления прилагательных и 

практикуются в их правильном употреблении в 

речи 

59  

Формирование 

лексических навыков по 

теме «Замечательное 

время!» 

 

Работа в парах, 

аудирование 

Беседа 

 делать открытку другу с 

отдыха; 

 составлять диалог (по 

телефону); 

 прогнозировать содержание 

текста. 

60  

Поисковое чтение по 

теме «Тематические 

парки развлечений» 

 

Работа в парах, 

чтение 

 делать рекламу парка; 

 высказываться на 

ассоциативной основе 

(музыка – ощущения); 

 делать сообщение о 

тематическом парке (на 

основе прочитанного). 

61  

Формирование навыков 

диалогической речи по 

теме «Резервирование 

мест в летнем лагере». 

Чтение 

Монолог 

 составлять монолог на 

основе прочитанного; 

 читать с полным 

пониманием содержания 

62  

Поисковое чтение текста 

«Правила поведения в 

бассейне» 

Чтение 

Диалог 

 Прогнозировать 

содержания текста; 

 вести диалоги этикетного 

характера. 

63  

Активизация лексико-

грамматического 

материала 

Индивидуальная 

работа 

применять лексические, 

грамматические навыки, 

полученные знания 

64  
Самостоятельная работа 

по теме «Развлечения» 

Индивидуальная 

работа 

 применять полученные 

знания; 

 использовать изученную 

лексику. 

Раздел «В центре внимания» 

Личностные результаты:  

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 



• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

Метапредметные 

результаты 

 Познавательные:  основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к 

понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых 

событий 

Регулятивные:  целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 Коммуникативные:  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 



• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;  

65  

Введение новой лексики 

по теме  «В центре 

внимания» 

Работа в парах, 

чтение 

Знать степени сравнения 

прилагательных и наречий, 

лексику по теме 

Знать правила образования 

Present Perfect и Past Simple. 

 выражать предпочтения; 

 составлять отзыв о 

просмотренном фильме (по 

плану); 

 прогнозировать содержания 

текста; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения об 

образе жизни; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(покупка билета в метро; беседа об увлечениях и 

работе, о/в парке аттракционов; выражают 

предпочтения в одежде, стиле, фильмах, книгах, 

музыке; покупка товара в магазине; разговор по 

телефону; покупка билетов в кино); 

 описывают посещение парка аттракционов; 

 рассказывают о событиях в прошлом; 

 воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно повторяют 

звуки и интонацию предложений; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 по звукам, репликам предсказывают 

содержание текста, предлагают его название; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы, отрывки из 

1.1 

1.5 

1.6 

2.1 

4.1 

4.2 

4.3 

5.1 

5.3 

66  

Формирование 

грамматически навыков 

по теме «Степени 

сравнения 

прилагательных» 

«Времена в сравнении» 

Работа в парах, 

работа с 

карточками 

67  

Формирование 

лексических навыков по 

теме «DVD-мания!». 

Работа в парах, 

чтение 

68  

Формирование 

лексических навыков по 

теме «На вершине 

рейтингов 

популярности.» 

 

Работа в парах, 

аудирование 

Беседа 

 семантизировать новую 

лексику беспереводным 

способом (музыкальные стили 

и направления); 

 высказываться о любимом 

музыкальном стиле и 

музыкальных вкусах; 

 написать аннотацию на 

любимый CD. 

69  
Поисковое чтение текста  

«Футбол» 

 

Работа в парах, 

чтение 

 писать короткую статью о 

самом популярном виде 

спорта; 

 составлять тезисы; 

  излагать содержание 



прочитанного по тезисам; 

 заполнять пропуски в 

тексте. 

художественных произведений) с разной 

глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и 

выражают своѐ мнение; 

 пишут статью о том, как проводят свободное 

время; 

 составляют план, тезисы письменного 

сообщения; 

 сочиняют рассказ; 

 составляют рекламу парка аттракционов; 

 пишут личное электронное письмо другу; 

 распознают на слух и адекватно произносят 

звуки; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

изучают Past Simple, used to, Present Perfect  

порядок употребления прилагательных и 

практикуются в их правильном употреблении в 

речи 

70  

Формирование навыков 

диалогической речи по 

теме «Покупка билетов в 

кино». 

Чтение 

Монолог 

 прогнозировать содержание 

текста; 

 вести  этикетные диалоги на 

основе прочитанного; 

 читать с выборочным 

пониманием интересующей 

информации 

71  

Активизация лексико-

грамматического 

материала 

Индивидуальная 

работа 

применять лексические, 

грамматические навыки, 

полученные знания 

72  

Самостоятельная работа 

по теме «В центре 

внимания» 

Индивидуальная 

работа 

 применять полученные 

знания; 

 использовать изученную 

лексику. 

73  
Контрольный диалог за 

3 четверть 
Диалог 

беседовать по теме «Покупка 

билетов» 

Раздел «Проблемы экологии» 

Личностные результаты:  

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  

Метапредметные 

результаты 

 Познавательные:  основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 



• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к 

понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых 

событий 

Регулятивные:  целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 Коммуникативные:  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;  



74 4 четверть 

Введение новой лексики 

по теме   «Проблемы 

экологии» 

Работа в парах, 

чтение 

Знать правило образования и 

употребления Present Perfect 

Continuous 

 вести диалог о 

выяснении правил школы; 

  использовать записи 

при публичном выступлении; 

 читать с выборочным 

пониманием содержания; 

писать короткую статью. 

 расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы, высказывают своѐ мнение об 

образе жизни в городе и сельской местности;  

 высказывают предположения о событиях в 

будущем; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(предлагают/принимают помощь или 

отказываются от помощи; диалоги о 

благотворительности); 

 ведут диалог, выражают своѐ мнение, 

соглашаются/не соглашаются с мнением 

собеседника; 

 предлагают одноклассникам монологическое 

высказывание по проблеме; 

 воспринимают на слух и выборочно 

понимают необходимую информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 читают тексты разных жанров и стилей 

(диалоги, отрывки из личного дневника, 

краткие рассказы, статьи, сочинение) с разной 

глубиной понимания прочитанного; 

 критически воспринимают 

прочитанную/услышанную информацию, 

выражают своѐ мнение о 

прочитанном/услышанном; 

 пишут эссе, выражая своѐ мнение к проблеме; 

 пишут электронное письмо другу о своѐм 

образе жизни; 

 употребляют в речи Present Simple, Present 

Continuous, Future Simple, Present Perfect 

Continuous, don’t have to; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции 

1.1 

1.5 

1.6 

2.1 

4.1 

4.2 

4.3 

5.1 

5.3 

75  

Формирование 

грамматически навыков 

по теме  «Настоящее 

завершено-длительное 

время» 

Работа в парах, 

работа с 

карточками 

76  

Формирование 

лексических навыков по 

теме «Волонтеры». 

Работа в парах, 

чтение 

Беседа 

 составлять список дел 

экологической группы на 

неделю; 

 предлагать помощь или 

отказываться от нее; 

77  

Формирование 

лексических навыков по 

теме «Рожденные 

свободными» 

 

Работа в парах, 

аудирование 

Беседа 

 вести полилог-обмен 

мнениями; 

 составлять микромонолог – 

подбор аргументов к мнению; 

 писать эссе. 

78  

Поисковое чтение текста 

«Шотландский 

национальный парк» 

 

Работа в парах, 

чтение 

 Прогнозировать содержания 

текста; 

 составлять тезисы; 

  излагать содержания 

прочитанного; 

 писать статью. 

79  

Формирование навыков 

диалогической речи по 

теме «Пожертвования». 

Работа в паре, 

Диалог 

 заполнять схему; 

 беседовать по проблеме. 

80  

Совершенствование 

грамматически навыков 

по теме «Настоящее 

завершено-длительное 

время» 

Индивидуальная 

работа 

применять лексические, 

грамматические навыки, 

полученные знания 

81  

Активизация лексико-

грамматического 

материала 

Индивидуальная 

работа 

применять лексические, 

грамматические навыки, 

полученные знания 



82  

Самостоятельная работа 

по теме «Проблемы 

экологии» 

Индивидуальная 

работа 

 применять полученные 

знания; 

 использовать изученную 

лексику. 

Раздел «Время покупок» 

Личностные результаты:  

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

Метапредметные 

результаты 

 Познавательные:  основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к 

понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых 

событий 

Регулятивные:  целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 



• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 Коммуникативные:  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;  

83  

Введение новой лексики 

по теме    «Время 

покупок» 

Работа в парах, 

чтение 

 составлять текст о своем питании; 

 читать с полным пониманием 

содержания; 

составлять микродиалоги по образцу 

 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о 

диетах, питании и напитках; 

 начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения; 

 воспринимают на слух и 

полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимают на слух и 

правильно повторяют звуки и 

интонацию предложений; 

 воспринимают на слух и 

1.1 

1.5 

1.6 

2.1 

4.1 

4.2 

4.3 

5.1 

5.3 

84  

Формирование 

грамматически навыков 

по теме  

«Неопределѐнные 

местоимения». Фразовый 

глагол TAKE 

Работа в парах, 

работа с 

карточками 

85  

Формирование 

лексических навыков по 

теме «Могу Вам 

помочь?». 

 

 

Работа в парах, 

чтение 

Аудирование 

Знать времена Present Perfect и Present 

Perfect Continuous 

 вести диалог-расспрос; 

 составлять этикетные диалоги по теме; 

 воспринимать на слух с  выборочным 

пониманием; 



 воспринимать на слух с выборочным 

пониманием необходимой информации; 

 прогнозировать содержания текста. 

выборочно понимают с опорой на 

зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

 воспринимают на слух и 

понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей (статьи, 

анкеты, инструкции; письма, 

диалоги, рассказы, отрывки из 

художественного произведения) с 

разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную 

информацию и выражают своѐ 

мнение; 

 пишут статью о том, как 

справляться со стрессом; 

 составляют план, тезисы 

устного сообщения; 

 кратко излагают результаты 

проектной деятельности; 

 пишут личное сообщение о 

привычках питания; 

 составляют список 

необходимого для каникул; 

 и адекватно произносят звуки; 

 распознают и употребляют в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции; 

 

86  

Формирование 

лексических навыков по 

теме «Подарки для всех» 

 

Работа в парах, 

аудирование 

Беседа 

Знать грамматическую структуру have to 

 вести диалог (по телефону) на основе 

прочитанного; 

 составлять письмо (email)другу с отдыха 

(по плану); 

 прогнозировать содержания текста. 

87  
Поисковое чтение текста 

«Поговорим о еде» 

 

Работа в парах, 

чтение 

Письменное 

сообщение 

 составлять высказывания на основе 

прочитанного; 

 писать текст с использованием идиом и 

поговорок о еде; 

 читать с полным пониманием 

содержания. 

88  

Формирование навыков 

диалогической речи по 

теме «Одежда» 

Чтение 

Диалог 

 составлять диалоги этикетного характера; 

 прогнозировать содержание текста; 

 читать с пониманием основного 

содержания; 

 различать звуки [s] и [z]. 

89  
Изучающее чтение текста 

«Выбираем сами» 

Чтение 

Диалог 

 проводить опрос о покупках и их 

необходимости;  

 делать презентацию результатов опроса; 

 делать сообщение на основе 

прочитанного. 

90  

Активизация лексико-

грамматического 

материала 

Индивидуальная 

работа 

применять лексические, грамматические 

навыки, полученные знания 

91  
Самостоятельная работа 

по теме «Время покупок» 

Индивидуальная 

работа 

 применять полученные знания; 

 использовать изученную лексику. 

Раздел «В здоровом теле – здоровый дух» 

Личностные результаты:  

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 



• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  

Метапредметные 

результаты 

 Познавательные:  основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к 

понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых 

событий 

Регулятивные:  целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 Коммуникативные:  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 



• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;  

92  

Введение новой лексики 

по теме «В здоровом теле 

– здоровый дух» 

Работа в парах, 

чтение Знать модальный глагол  Should/ 

shouldn‘t; грамматическую структуру с 

использованием unless 

 воспринимать на слух с выборочным 

пониманием; 

 вести диалог-расспрос о здоровье; 

 составлять этикетные диалоги по 

теме; 

 составлять рассказ о несчастном 

случае. 

 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, высказывают 

свою точку зрения о диетах, питании и 

напитках; 

 начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (спрашивают о 

совете/дают советы; приглашают, 

принимают приглашения, отказываются 

от приглашения; бронируют место в 

летнем лагере, в поликлинике/у врача); 

 описывают признаки стресса; 

 воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно 

повторяют звуки и интонацию 

предложений; 

 воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на зрительную 

наглядность аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; 

1.1 

1.5 

1.6 

2.1 

4.1 

4.2 

4.3 

5.1 

5.3 

93  

Формирование 

грамматически навыков 

по теме  

«Should/Shouldn‘t», 

«Возвратные 

местоимения» 

Работа в парах, 

работа с 

карточками 

Диалог 

94  

Формирование 

лексических навыков по 

теме «Несчастный 

случай». 

Работа в парах, 

чтение 

Письменная 

работа 

95  

Формирование 

лексических навыков по 

теме «Врача!» 

 

Работа в парах,  

Чтение 

Беседа 

 составлять высказывание на основе 

прочитанного; 

 писать письмо-совет по вопросам 

здоровья; 

 читать с выборочным пониманием. 

96  

Поисковое чтение текста 

«Королевская воздушная 

медицинская служба 

Австралии» 

 

Работа в парах, 

чтение 

Монолог 

 составлять монологическое 

высказывание на основе прочитанного; 

 прогнозировать содержание текста. 

97  
Формирование навыков 

диалогической речи по 

Чтение 

Диалог 
 составлять диалог-расспрос (по 

образцу); 



 

 

 

 

 

 

 

 

теме «У школьного 

врача». 
 читать с пониманием общего 

содержания 

 читают аутентичные тексты разных 

жанров и стилей (статьи, анкеты, 

инструкции; письма, диалоги, рассказы, 

отрывки из художественного 

произведения) с разной глубиной 

понимания; 

 оценивают прочитанную информацию 

и выражают своѐ мнение; 

 пишут статью о том, как справляться 

со стрессом; 

 составляют план, тезисы устного 

сообщения; 

 сочиняют рассказ; 

 пишут письмо-совет; 

 пишут личное сообщение о привычках 

питания; 

 распознают на слух и адекватно 

произносят звуки; 

 распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

изучают should/shouldn’t, if/unless, 

Conditional I; употребление выражения 

значения количества с 

исчисляемыми/неисчисляемыми 

существительными; возвратные 

местоимения и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 

98  

Активизация лексико-

грамматического 

материала 

Индивидуальная 

работа 

применять лексические, 

грамматические навыки, полученные 

знания 

99  

Самостоятельная работа 

по теме «В здоровом теле 

– здоровый дух» 

Индивидуальная 

работа 

 применять полученные знания; 

 использовать изученную лексику. 

100  
Контрольное чтение за 4 

четверть 

Индивидуальная 

работа 

читать текст и выполнять задания к 

нему 

101  

Активизация лексико-

грамматического 

материала 

Индивидуальная 

работа 

применять лексические, 

грамматические навыки, полученные 

знания 

102  

Активизация лексико-

грамматического 

материала 

Индивидуальная 

работа 

применять лексические, 

грамматические навыки, полученные 

знания 

103  
Итоговая контрольная 

работа за гол 

Индивидуальная 

работа 

применять лексические, 

грамматические навыки, полученные 

знания 

104  

Активизация лексико-

грамматического 

материала 

Индивидуальная 

работа 

применять лексические, 

грамматические навыки, полученные 

знания 

105  

Активизация лексико-

грамматического 

материала 

Индивидуальная 

работа 

применять лексические, 

грамматические навыки, полученные 

знания 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение темы 

8 класс 
 

Тематическое сообщение Всего часов Распределение материала по классам 

Я, моя семья и мои друзья. 

Межличностные отношения. 

Мои друзья и совместное 

времяпрепровождение. Друг по 

переписке. Черты характера. 

Внешность. Одежда. Мода. Модные 

тенденции. Магазины и покупки. 

Взаимоотношения в семье. 

Совместные занятия семьи. 

Дом/квартира. Разновидности домов. 

Комната, предметы мебели, 

предметы интерьера. Работа по дому  

 

79ч. 5 класс(16 ч.) 

Взаимоотношения в семье. Занятия семьи в свободное время. Работа по дому. Распорядок дня в 

семье. Совместное проведение досуга. Покупки в магазине игрушек. 

6 класс (5ч.) 

Мои друзья и совместное времяпрепровождение. Внешность. Одежда. Черты характера. 

Взаимоотношения. 

Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предметы интерьера. Работа по дому. 

Магазины. Продукты питания. Покупка подарков. Выбор сувениров в магазине. 

7 класс (24 ч.) 

Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг по переписке. 

Работа по дому: помощь родителям. 

8 класс (14ч.) 

Модные тенденции. Предметы одежды/детали одежды. Покупка одежды. Школьная форма. 

9 класс (20ч.) 

Мои друзья и совместное времяпрепровождение. 

Досуг и увлечения. 
Виды отдыха. Путешествия и 

туризм. Каникулы. Любимые 

занятия в свободное время. Музей, 

посещение музея. Поход в 

парк/зоопарк. Чтение: знаменитые 

писатели и их произведения, 

литературные жанры, предпочтения 

подростков в чтении. Театр, 

посещение театра. Музыка и 

музыкальная культура: знаменитые 

композиторы и их произведения, 

популярные исполнители, 

музыкальные стили  

 

100ч. 5 класс (21ч.) 

Семейные путешествия. Морское путешествие. Путешествие по различным частям 

Великобритании. Посещение различных городов Великобритании, России и городов мира. 

Экскурсия по Лондону. 

Занятия в выходные дни. Летние каникулы. Выходные дни в семье зарубежного друга. Поход в 

парк/зоопарк. Посещение музеев. 

6 класс (15ч.) 

Занятия в свободное время. 

7 класс (4 ч.) 

Любимые занятия в свободное время. Хобби. Летние каникулы.. 

8 класс (27ч.) 

Путешествия в каникулы. Планирование путешествия. Способы путешествия по Британии. 

9 класс(33ч.) 

Предпочтения подростков в чтении. Любимые писатели, произведения. Выбор книги в качестве 

подарка. 

Музыкальные стили и композиторы, их произведения. Музыкальная карта страны.  

Здоровый образ жизни. Спорт. 

Здоровые привычки/правильное 

16ч. 6 класс (2ч.) 

Здоровье детей. Посещение врача. Здоровые и нездоровые привычки. Внешность и здоровье. 



питание. Виды спорта. Занятия 

спортом. Любимый вид спорта. 

Олимпийские игры. 

Паралимпийские игры) 

 

Правильное питание. Факты и мифы о здоровом образе жизни. 

7 класс (14ч.)  

Забота о здоровье. Здоровые привычки/здоровая пища. Советы тем, кто заботится о здоровье. 

Виды спорта. Любимый вид спорта. Занятия спортом в школе и во внеурочное время. История 

некоторых видов спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские игры.  

Школьное образование. 

Типы школ в Британии, США и 

России, сходства и различия в 

системах образования. Школьные 

предметы. Внеклассные 

мероприятия. Международные 

школьные проекты и 

международный обмен  

 

95ч. 5 класс (27 ч.) 

Школьные предметы. Распорядок дня в школе. Внеклассные мероприятия. Правила безопасности 

школьников. Школьные благотворительные концерты. 

6 класс (8ч.) 

Мой класс, одноклассники. Занятия в школе. 

7 класс (27 ч.) 

Школьные предметы. Любимый предмет. Отношение к школе. Какой должна быть 

прогрессивная школа. Международные школьные проекты и международный обмен. 

Достижения в школе и во внеклассной деятельности. 

8 класс (12ч.) 

Школьные предметы. Внеклассные мероприятия. 

9 класс (21ч.) 

Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в системах образования. Лучшие 

школы. Моя школа. Мой класс. 

Мир профессий. 

Послешкольное образование. Выбор 

профессии и планы на будущее. 

Трудоустройство подростков. Работа 

и обучение за рубежом (28 часов) 

 

25ч. 5 класс (11ч.) 

Проблема выбора профессии. 

9класс (14часов) 

Профессии, работа, которую выполняют люди разных профессий. Выбор будущей профессии. 

Популярные и перспективные профессии. 

Умения и качества, необходимые для определѐнной профессии. Выбор и поиск работы. 

Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом. Необычные профессии. 

Человек и окружающий мир. 

Погода. Любимое время года. 

Природа. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. 

Национальные парки и заповедники. 

Благотворительные организации и 

их деятельность  

 

50ч. 5 класс (7 часов) 

Защита окружающей среды. Участие в экологических мероприятиях. Помощь инвалидам и 

пожилым людям. 

6 класс (7часов) 

Погода: занятия детей в хорошую и плохую погоду. Описание погоды. Любимое время года. 

7 класс (21 часов) 

Защита окружающей среды: экологические проблемы в стране/городе. Национальные парки и 

заповедники. Благотворительные организации и их деятельность. Памятные дни, связанные с 

благотворительностью. Участие в благотворительных ярмарках. Помощь школьников пожилым 

людям и инвалидам. 

9 класс (15ч.) 



Благотворительные организации и мероприятия. 

 

 

  

Средства массовой информации. 

Пресса, радио, телевидение и 

Интернет  

 

21ч. 5 класс (2час) 

Правила безопасности при пользовании Интернетом. 

9 класс (19ч.) 
Радио, телевидение: каналы, фильмы и программы. Любимые передачи. Пресса: виды 

периодических изданий. Периодика для подростков. Интернет. 

Роль и влияние средств массовой информации на жизнь человека. 

Страны изучаемого языка и 

родная страна. 

Географическое положение, 

население. Столицы и крупные 

города. Достопримечательности. 

Национальные праздники и 

знаменательные даты. Обычаи и 

традиции. Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую культуру.  

Особенности повседневной жизни в 

разных странах, правила поведения в 

стране изучаемого языка и в родной 

стране. 

Языки, роль английского/русского 

языка в мире. 

 

139ч. 5 класс (30 ч.) 

Достопримечательности Великобритании, США, России, городов мира. 

Известные люди. 

Любимые праздники. Местные праздники. 

6 класс (49ч.) 

Географическое положение, население. Столицы и крупные города. Достопримечательности. 

Национальные праздники и знаменательные даты. Обычаи и традиции. 

7 класс (39ч.)  

Достопримечательности. Исторические факты. Чем мы гордимся. Мой город: его прошлое, 

настоящее и будущее. Семь чудес света. 

Знаменитые люди и их достижения. Мои герои. 

8 класс (14ч.) 

Географическое положение, население. 

Достопримечательности. 

Праздники. Обычаи и традиции. Подарки. Поздравительные открытки. 

Рождественские/новогодние традиции. Королевские традиции. 

9 класс (16ч.) 

Место страны в мире, достижения мирового уровня. 

Достопримечательности. 

Выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской премии. Языки, роль английского/русского языка 

в мире.. 

Итого: 525ч.  

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 

программы и 

количество 

часов 

П№ 

учеб. 

занят

ия  

Тема, тип, форма 

учебного занятия 

Основные понятия Основные виды учебной 

деятельности (учебные 

действия) 

Формы контроля, 

практические 

работы 

  

Раздел 1 

 «Мы живѐм на 

замечательной 

планете» (27 

часов) 

Тема «Погода» (4 

часа) 

1 Речевая ситуация 

«Беседы о погоде» 

Введение лексики по теме; 

безличные предложения с 

―It‘s…‖; названия стран; 

развитие навыков 

диалогической речи 

Читать стихотворение за учителем; 

заполнять таблицу словами о 

погоде; читать диалоги по ролям и 

перевести их 

Групповой контроль 

навыков говорения 

  

 2 Работа над текстом 

«Климат Британии» 

Страноведческая 

информация; развитие 

навыков диалогической 

речи 

Ответы на вопросы учителя; поиск 

необходимой информации в тексте 

и дополнение предложений; 

изучение практики 

Фронтальный 

контроль 

  

 3 Р. С. «Прогноз 

погоды» 

Развитие навыков 

слушания; безличные 

предложения в Present / 

Past / Future Simple 

Прослушать диск и заполнить 

таблицу; читать диалог и 

заполнить его; задавать вопросы 

партнѐру; высказывать 

предположение по образцу 

Групповой контроль   

 4 Употребление 

безличных 

предложений 

Предложения с ―It‘s…‖ в 

Present / Past / Future Simple 

Выполнять письменные 

упражнения  теста 
Проверочная 

работа № 1 

  

Тема «Мы часть 

вселенной» 

 (3 часа) 

5 Речевая ситуация 

«Планета Земля» 

Введение лексики по теме; 

развитие навыков 

выборочного чтения 

Искать информацию по теме через 

Интернет; читать текст и искать 

ответы на вопросы; искать 

эквиваленты английских слов 

Групповой контроль 

навыков говорения 

  

 6 Речевая ситуация 

«Наша Галактика» 

Многозначные слова 

―space‖ и ―star‖; артикль 

―the‖ с уникальными 

существительными; 

развитие лексических 

навыков 

Соотнести слова и дефиниции; 

записать все значения 

многозначных слов; дополнить 

предложения 

Письменные 

упражнения 

  

 7 Работа над текстом 

«Галактики» 

Употребление артикля 

―the‖; развитие навыков 

смыслового чтения 

Высказывать предположение до 

чтения текста; читать текст и 

заполнять таблицу; написать 

Письменные 

упражнения 

  



заметки по заголовкам  

Тема «Человек и 

космос» (8 часов) 

8 Речевая ситуация 

«Расписание дня 

участников 

конференции» 

Употребление 

грамматического времени 

Past Continuous 

Изучать правила и слушать 

объяснения учителя; переводить 

предложения; составлять 

предложения с опорой на график 

Групповой контроль 

навыков говорения 

  

 9 Работа над текстом 

«Кто там?» 

Развитие 

произносительных навыков 

и навыков выборочного 

чтения 

Произносить за учителем сложные 

слова; читать текст и искать 

ответы на вопросы; вставлять 

особые предложения в текст 

Фронтальный 

контроль 

  

 10 Работа над текстом 

«Кто там?» 

Развитие навыков 

монологической речи; 

грамматическое время Past 

Continuous 

Найти английские эквиваленты 

словосочетаний; перевести 

выделенные в тексте предложения; 

пересказ текста с определѐнной 

позиции 

Индивидуальный 

контроль 

  

 11 Грамматическое 

время Past Continuous 

Закрепление 

грамматических навыков 

Выполнить письменных 

упражнений теста 

Проверочная 

работа № 2 

  

 12 Р. С. «Исследование 

космоса» 

Введение лексики по теме; 

развитие навыков 

монологической речи 

Прослушивание мини-текстов и 

ответы на вопросы; перевод 

словосочетаний; высказывание 

собственного мнения с опорой на 

ключевые словосочетания  

Фронтальный 

контроль навыков 

говорения 

  

 13 Р. С. «Мои любимые 

дела с детства» 

Употребление Present 

Perfect Simple и Present 

Perfect Continuous 

Изучить памятку грамматического 

правила; короткое сообщение о 

себе и составление предложений 

Письменные 

упражнения 

  

 14 Работа над текстом 

«Открытия» 

Развитие навыков 

выборочного чтения 

Читать текст и искать ответы на 

вопросы; перевести выделенные 

предложения 

Фронтальный 

контроль 

  

Тема «Защита 

окружающей 

среды» (29 часов) 

15 Речевая ситуация 

«Природные 

катастрофы» 

Введение лексики по теме; 

развитие навыков 

слушания 

Проговаривание словарных слов за 

диктором соотнесение их с 

фотографиями; прослушивание 

мини-текстов и заполнение 

таблицы; чтение и перевод 

словосочетаний 

Групповой контроль 

навыков говорения 

  

 16 Работа над текстом 

«Землетрясение в 

Янгее» 

Употребление 

грамматических времѐн 

Past Simple и Past 

Continuous; развитие 

Читать текст и искать ответы на 

вопросы; изучать правила и 

переводить предложения 

Письменные 

упражнения 

  



навыков выборочного 

чтения 

 17 Работа над текстом 

«Торнадо» 

Употребление глаголов ―to 

break‖, ―to destroy‖, ―to 

damage‖; развитие навыков 

смыслового чтения 

Перевести предложения со 

словарными словами; читать текст 

и заполнять таблицу; находить 

похожие слова по смыслу в тексте 

Групповой контроль 

навыков говорения 

  

Контрольная 

работа за первую 

четверть 

18 Текст по теме 

«Человек и космос» 

Проверка навыков 

слушания 

Выполнение теста на аудирование Контрольное 

аудирование 

  

 19 Р. С. «Работа 

спасателя» 

Развитие навыков 

диалогической речи; 

введение новой лексики по 

теме 

Переводить и записывать 

незнакомые словосочетания в 

словарь; отвечать на вопросы 

партнѐров и заполнять 

ассоциограмму 

Групповой контроль   

 20 Р. С. «Природные 

катастрофы в 21 веке» 

Развитие навыков 

выборочного чтения 

Читать короткие тексты; находить 

в тексте слова и словосочетания со 

схожим значением; находить 

ответы на вопросы учителя в 

тексте; высказывать собственное 

мнение по проблеме 

Фронтальный 

контроль навыков 

говорения 

  

 21 Работа над текстом 

«Шесть Робинзонов и 

их гитара» 

Употребление 

грамматического времени 

Past Perfect; развитие 

навыков выборочного 

чтения 

Читать и переводить 

грамматические правила; 

переводить предложения; читать 

текст и искать ответы на вопросы  

Групповой контроль   

 22 Грамматическое 

время Past Perfect 

Закрепление 

грамматических навыков 

Выполнять письменные 

упражнения грамматического 

теста 

Проверочная 

работа № 3 

  

 23 Речевая ситуация  

«Географические 

рекорды планеты»  

Употребление 

грамматических времѐн 

группы Past; превосходная 

степень имѐн 

прилагательных 

Прослушать, прочитать и 

перевести факты; высказать 

собственное мнение; изучить 

памятку и перевести примеры 

Групповой контроль 

навыков говорения 

  

 24 Употребление Past 

Simple / Continuous / 

Perfect 

Закрепление 

грамматических навыков 

Выполнение письменных 

упражнений учебника 

Письменные  

упражнения 

  

 25 Грамматические Закрепление  Выполнение письменных Проверочная   



времена Past Simple / 

Past Continuous 

грамматических навыков упражнений грамматического 

теста 
работа № 4 

 26 Работа над серией 

текстов «Чудеса 

природы» 

Развитие навыков 

просмотрового чтения; 

введение новой лексики 

Перевод словосочетаний и 

составление собственных 

предложений; чтение текстов и 

соотнесение названий  текстов и 

стран 

Групповой контроль   

 27 Работа над серией 

текстов «Чудеса 

природы» 

Развитие навыков 

выборочного и смыслового 

типов чтения 

Читать короткие тесты, составлять 

вопросы к текстам и отвечать на 

вопросы одноклассников; 

высказывать собственное мнение 

по прочитанному 

Фронтальный 

контроль навыков 

говорения  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение темы 

9 класс 

 

№ 

п/п 

Календар

ные сроки 
Тема занятия. 

Формы организации 

учебной деятельности 

(контроль). 

 

Предметные результаты 
Основные виды учебной 

деятельности 

Учеб-

метод. и 

матер.-

техн. 

обеспечени

е (№ из 

таблицы) 

Раздел 1 «Праздники»(13 часов) 

 

Личностные результаты:  

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  

Метапредметн

ые результаты 

 Познавательные:  основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 



• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий 

Регулятивные:  целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 Коммуникативные:  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;  

1  

Праздники разных народов 

Беседа 

Уметь: 

А – воспринимать на слух и 

выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку, контекст 

аудиотексты; 

Ч - читать диалоги по ролям с 

Описывают свои занятия на летних 

каникулах 

1.1 

1.5 

1.6 

2.1 

4.1 

4.2 



полным пониманием содержания 4.3 

5.1 

5.3 

2  

Речевая ситуация «Устроим 

вечеринку!» 

 

Работа в парах, чтение 

Уметь: 

A– воспринимать на слух и 

правильно воспроизводить 

реплики из диалога; 

Ч – читать и полностью понимать 

содержание аутентичного текста 

(диалога)  описывают празднования; 

 перефразируют информацию в 

тексте с опорой на образец; 

3  

Суеверия в Британии и 

России 

Работа в парах 

Уметь: 

А – воспринимать на слух и 

выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку, контекст 

аудиотексты;    

Г – расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

запрашивая нужную информацию 

4  

Выражение обеспокоенности 

и тревоги Индивидуальная 

работа 

Уметь: 

Г – ведут диалог расспрос о своей 

семье, диалог в ситуации решения 

бытовых проблем  

 начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (дают 

инструкции, выражают благодарность 

и восхищение); 

 воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно 

повторяют звуки и интонацию 

предложений; 

 воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на зрительную 

наглядность аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

 читают аутентичные тексты разных 

жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы) с разной глубиной 

понимания; 

5  

Самые популярные суеверия 

нашей страны 
Индивидуальная 

работа 

Уметь: 

Ч - читать и полностью понимать 

содержание аутентичного текста; 

Г – описывать тематические 

картинки, события 

6  

Р. С. «Моя малая родина» 
Индивидуальная 

работа 

Уметь: 

П – писать с опорой на образец 

статью о своей Родине 

7  

Р. С. «Школьные новости» 

Беседа 

Чтение 

Диалог 

Уметь: 

А – воспринимать на слух  и 

правильно воспроизводить 

реплики из диалога; 

П – заполнять анкету 

8  

Национальный праздник 

Северной Америки 
Работа в парах 

Диалог 

Уметь: 

ЧГ - Читать примеры и составлять 

правила; 



Ч – в ходе изучающего чте- 

ния точно и полно понимать 

содержание на основе его 

информационной подготовки; 

П -  выполнять письменные 

упражнения  

 оценивают прочитанную 

информацию и выражают своѐ 

мнение; 

 пишут электронные письма: а) 

другу, б) о туристических 

достопримечательностях, 

аттракционах; 

 пишут эссе о Родине; 

 пишут статью о герое; 

 распознают на слух и адекватно 

произносят звуки ; 

 распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

 изучают относительные 

местоимения, наречия, причастия 

настоящего и прошедшего времени и 

практикуются в их правильном 

употреблении в речи; 

 

9  

Татьянин день 

 

Чтение 

Беседа 

Уметь: 

Ч - читать и полностью понимать 

содержание аутентичного текста 

(статьи); 

Г – делать пересказ текста с 

опорой на план 

1

0 
 

День памяти Чтение 

Письменный ответ на 

вопрос – 

индивидуальная работа 

Уметь: 

Ч – в ходе поискового чтения 

находить необходимую по 

заданию информацию 

1

1 
 

Обобщающее повторение 

раздела 
Диалог 

Уметь: 

П – выполнять письменные 

упражнения грамматического 

характера 

1

2 
 

Итоговый тест по модулю 

«Праздники» 

Чтение 

Написание письма 

Выполнить письменные 

упражнения теста 

1

3 
 

Защита проекта «Ветераны 

войны» 
Индивидуальная 

работа 

Уметь: 

Г – собирать информацию по теме 

и выступать на публике  

Раздел 2 «Образ жизни и среда обитания»(14 часов) 

Личностные результаты:  

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  



Метапредметн

ые результаты 

 Познавательные:  основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий 

Регулятивные:  целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 Коммуникативные:  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 



взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;  

14  

Р. С. «Дом, в котором я 

живу» 

Работа в парах, чтение 

Уметь: 

А – воспринимать на слух и 

выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку, контекст 

аудиотексты;   

Ч – читать и соотносить заголовки 

с абзацами; 

П – написать рекламное объявление 

 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

 начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения 

(рассказывают о событиях в 

прошлом; 

 воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и 

правильно повторяют звуки и 

интонацию предложений; 

 воспринимают на слух и 

выборочно понимают с опорой 

на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

 воспринимают на слух и 

понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

 по звукам, репликам 

предсказывают содержание 

текста, предлагают его название; 

 читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы, отрывки из 

художественных произведений) с 

разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную 

1.1 

1.5 

1.6 

2.1 

4.1 

4.2 

4.3 

5.1 

5.3 

15 

 

Работа над текстом 

«Жизнь в космосе» 

Работа в парах, работа с 

карточками 

Уметь: 

Г - проговаривать новую лексику за 

учителем;  

A – воспринимать на слух и 

понимают основное содержание 

аутентичного текста  

16 

 

Р. С. «За семейным 

столом» 

Работа в парах, чтение Уметь: 

Г – начинают, ведут и заканчивают 

диалог в стандартной ситуации 

принятия совместного решения;  

Ч - читать короткие диалоги по 

ролям, выбирать необходимую по 

заданию информацию 

17 

 

Употребление 

инфинитива и –ingформ 

Работа в парах, чтение Уметь: 

Г – составлять правило в малой 

группе; 

П – выполнение грамматического 

теста 

18 

 

Р. С. «Место, где я живу» Работа в парах, чтение Уметь: 

ЧГ - подбирать дефиниции к 

новому лексическому материалу; 

Ч - читать текст, выбирать 

необходимую по заданию 



информацию и заполнять таблицу 

 

информацию и выражают своѐ 

мнение; 

 составляют план, тезисы 

письменного сообщения; 

 сочиняют рассказ; 

 распознают на слух и 

адекватно произносят звуки; 

 распознают и употребляют в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции; 

19  

 

Неформальное письмо о 

доме 
Беседа 

Чтение 

Монолог 

Уметь: 

П – писать небольшой рассказ; 

описывать результаты 

анкетирования 

20 

 

Резиденция Премьер-

министра 

Чтение 

Работа в парах 

Диалог 

Уметь: 

Ч – читать и полностью понимать 

содержание текста по теме; 

Г – составлять грамматичес- 

кие правила;  

Ч– находить необходимую 

информацию в тексте по заданию  

21 

 

Р. С. «Наши соседи» 

Индивидуальная работа 

Уметь:  

АГ – воспринимать на слух 

аудиозапись с извлечением 

необходимой информации и 

дополнять диалог;  

Г – составлять грамматичес- 

кое правило; 

Г – делать краткое сообще- ние по 

теме с опорой на план 

22 

 

Работа над текстом 

«Животные в опасности» 

Индивидуальная работа 

Уметь: 

Ч - читать тексты с полным и 

точным пониманием содер- жания и 

заполнять в них пробелы по 

смыслу; 

ПГ - заполнять таблицу к тексту и  

передавать содержание 

прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова 

23 

 

Обобщающее повторение 

раздела 

Монолог 

Уметь: 

Г – запрашивают нужную 

информацию; выражают 

согласие/несогласие с 

предложениями; начинают, ведут и 

заканчивают диалог в стандартной 



ситуации заказа еды в ресторане 

24 

 
Итоговый тест по 

модулю «Образ жизни и 

среда обитания» 

 

Выполнить письменные 

упражнения теста   

25 

 

Защита проектов 

«Типичные животные 

Сибири» 
 

Уметь: 

собирать необходимую 

информацию по теме и выступать 

перед классом 

  

26 
 

Работа над текстом 

―Sabantui‖ 
 

 

 
  

27 

 

Домашнее чтение 

 

Уметь: 

Ч – читать  текст, полно и точно 

понимать содержание на основе его 

информацион- 

ной переработки; 

ЧГ – выбирать из текста не- 

обходимую по заданию ин- 

формацию и отвечать на воп- 

росы по содержанию текста 

  

Раздел 3 «Очевидное – невероятное» (11 часов) 

Личностные результаты:  

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание основных принципов и правил отношения  к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  

Метапредметн

ые результаты 

 Познавательные:  основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 



• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность  

описываемых событий 

Регулятивные:  целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце  

действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 Коммуникативные:  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;  



28 

 

Речевая ситуация 

«Легендарные существа» 

Работа в парах, 

чтение, 

аудирование 

Уметь: 

Ч – читать  текст, полно и точно понимать 

содержание на основе его информацион- 

ной переработки; 

Ч -  перефразировать информацию в тексте 

с опорой на образец; 

Г – описание внешности существ по 

картинке 

 описывают увлечения и образ 

жизни подростка; внешность и 

характер людей; 

 перефразируют информацию в 

тексте с опорой на образец; 

 начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (дают 

инструкции, выражают благодарность 

и восхищение); 

 воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно 

повторяют звуки и интонацию 

предложений; 

 воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на зрительную 

наглядность аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

 читают аутентичные тексты разных 

жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы) с разной глубиной 

понимания; 

 оценивают прочитанную 

информацию и выражают своѐ 

мнение; 

 пишут электронные письма: а) 

другу, б) о туристических 

достопримечательностях, 

аттракционах; 

 пишут эссе о любимом герое книги; 

 пишут статью об идеальном герое; 

 распознают на слух и адекватно 

произносят звуки  

 распознают и употребляют в речи 

1.1 

1.5 

1.6 

2.1 

4.1 

4.2 

4.3 

5.1 

5.3 

29 

 

Р. С. «Наши сны, 

кошмары» 
Работа в парах, 

работа с 

карточками 

Уметь: 

А – воспринимать на слух и правильно 

повторять звуки и интонацию 

предложений; 

А – выборочно понимать аудиотексты с 

опорой на зрительную наглядность  

30 

 

 

Употребление времѐн 

группы Past 

 

 

Работа в парах, 

чтение 

Уметь: 

Г – составлять грамматичес- кое правило; 

Г – начинать, вести/продолжать и 

заканчивать диалоги в стандартных 

ситуациях общения (давать инструкции, 

выражать благодарность) 

31 

 

Работа над текстом 

«Просто иллюзия» 

 

Работа в парах, 

аудирование 

Уметь: 

Ч – читать текст и выбирать необходимую 

по заданию информацию;   

Ч – перефразировать информацию в тексте 

с опорой на образец 

32 

 

Работа над текстом 

«Гостиница с 

призраками» 

 

Работа в парах, 

чтение, 

написание 

письма 

Уметь: 

Ч - читать различные тексты с пониманием 

основного содержания; 

Г – делать пересказ текста с опорой на план 

и ключевые слова 

33 

 

Очень странная история  Чтение 

Диалог 

Бесела 

Уметь: 

П – написать короткую историю с опорой 

на ключевые вопросы 

34 

 

Работа над текстом 

«Самый популярный 

замок с приведениями» 

 

 

Чтение 

Монолог 

Уметь: 

Уметь: 

Ч – читать  текст, полно и точно понимать 

содержание на основе его информацион- 



ной переработки; 

ЧГ – выбирать из текста не- 

обходимую по заданию ин- формацию и 

отвечать на воп- 

росы по содержанию текста 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

 изучают относительные 

местоимения, наречия, причастия 

настоящего и прошедшего времени и 

практикуются в их правильном 

употреблении в речи; 

 соблюдают правильный порядок 

прилагательных 

35 

 

Работа над текстом 

«Домовые и русалки» Индивидуальная 

работа 

Уметь: 

ЧП - читать текст, делать заголовок, 

составлять тезисный план; выполнить 

тестовые упражнения к тексту 

36 

 

Стили живописи 

Индивидуальная 

работа 

Уметь: 

Ч- читать текст с полным пониманием, 

составлять тезисный план и делать пересказ 

текста 

37 

 

Обобщающее повторение 

раздела 

 

Уметь: 

Г – описывать увлечения и образ жизни 

подростка; внешность и характер людей; 

П - дополнять диалог специальными 

словами 

  

38 

 

Итоговый тест по 

модулю «Очевидное – 

невероятное» 

 

Выполнить письменные упражнения  теста 

  

Раздел 4 «Современные технологии»(13 часов) 

Личностные результаты:  

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

Метапредметн

ые результаты 

 Познавательные:  основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 



• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность  

описываемых событий 

Регулятивные:  целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце  

действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 Коммуникативные:  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 



• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;  
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Эссе «Роль технологий в 

современном мире» 
Работа в парах, 

чтение 

Уметь: 

Ч – читать аутентичный текст с 

выборочным пониманием содержания; 

П – написание саммэри с опорой на 

ключевые слова 

 начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (реагируют на 

новости, рассказывают новости, 

выражают удивление); 

 ведут диалог, выражают своѐ 

мнение, соглашаются/не 

соглашаются с мнением 

собеседника; 

 воспринимают на слух и 

выборочно понимают необходимую 

информацию; 

 воспринимают на слух и 

понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

 воспринимают на слух и 

выдвигают предположения о 

содержании текста с опорой на 

зрительную наглядность; 

 читают тексты разных жанров и 

стилей (диалоги, интервью, 

рассказы, статьи) с разной глубиной 

понимания прочитанного; 

 критически воспринимают 

прочитанную/услышанную 

информацию, выражают своѐ 

мнение о 

прочитанном/услышанном; 

 пишут рассказ; 

 оформляют обложку журнала; 

 пишут новости; 

 узнают, овладевают и 

употребляют в речи  Past 

Continuous, Past Simple 

1.1 

1.5 

1.6 

2.1 

4.1 

4.2 

4.3 

5.1 

5.3 
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Р. С. «Мир высоких 

технологий» Работа в парах, 

работа с 

карточками 

Уметь: 

Ч – читать текст с полным пониманием;  

А - прослушать диск и заполнить таблицу; 

Г - составлять правила и отвечать на 

вопросы учителя 
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Сообщение «Мои планы 

на будущее» 

 

 

Работа в парах, 

чтение 

Уметь:  

Г - составлять правила и отвечать на 

вопросы учителя; 

Г–расспрашивать собеседника и отвечать 

на его вопросы, запрашивая нужную 

информацию 
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Современные 

технологии 

 

Работа в парах, 

аудирование 

Беседа 

Уметь: 

Г – расспрашивают собеседника и отвечают 

на его вопросы, запрашивая нужную 

информацию; 

Г - вести диалог этикетного характера по 

ситуации; 

Ч – читать текст и высказывать своѐ мнение 

по проблеме 
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Р. С. «Робототехника»  

Работа в парах, 

чтение 

Уметь: 

Ч – читать текст предварите- 

льно высказывая свои предположения; 

- выбирать из текста необ- 

ходимую по заданию информацию; 

П – написать электронное письмо по 

предложенной тематике 
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Электронный мусор и 

экология 
Чтение 

Диалог 

Аудирование 

Уметь: 

Ч - читать текст с полным и точным 

пониманием содержания; 

- заполнять таблицу и отвечать на вопросы 



к тексту; 

Г – вести диалоги этикетного характера 
 распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции 45 

 

Эссе «Роль технологий в 

современном мире» 

 

Чтение 

Монолог 

Аудирование 

Уметь:  

Г - отвечать на вопросы одноклассников по 

предложенной проблеме; 

П - писать сочинение по плану 
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Р. С. «Мир высоких 

технологий» 

Индивидуальная 

работа 

Устное сообщение на предложенную тему 
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Сообщение «Мои планы 

на будущее» 
Индивидуальная 

работа 

Уметь: 

Ч - читать текст, озаглавли- 

вать и называть его проблему; 

- заполнять таблицу;  

Г – делать сообщение по теме 
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Современные 

технологии 

Индивидуальная 

работа 

Уметь: 

Ч - читать художествен- 

ный текст, используя разные стратегии;  

 - соотносить картинки с содержанием 

текста 

 

 

 

Раздел 5 «Литература и искусство»(15 часов) 

Личностные результаты:  

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание основных принципов и правил отношения  к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  

Метапредметн

ые результаты 

 Познавательные:  основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 



• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий 

Регулятивные:  целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 Коммуникативные:  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 



• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;  
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Обобщающее повторение 

раздела 

Работа в парах, 

чтение 

Уметь: 

А – воспринимать на слух 

аудиозапись с извлечением 

необходимой информации, 

расставлять реплики в диалоге по 

порядку; 

Г – составлять и вести диалог 

этикетного характера 

Уметь: 

Г – собирать необходимую 

информацию, составлять 

сообщение и выступать перед 

классом 

 расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы, высказывают своѐ мнение о 

современных технических новинках;  

 высказывают предположения о событиях в 

будущем; 

 начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (реагируют на новости, 

рассказывают новости, выражают 

удивление); 

 ведут диалог, выражают своѐ мнение, 

соглашаются/не соглашаются с мнением 

собеседника; 

 воспринимают на слух и выборочно 

понимают необходимую информацию; 

 воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; 

 воспринимают на слух и выдвигают 

предположения о содержании текста с 

опорой на зрительную наглядность; 

 читают тексты разных жанров и стилей 

(диалоги, интервью, рассказы, статьи) с 

разной глубиной понимания прочитанного; 

 критически воспринимают 

прочитанную/услышанную информацию, 

выражают своѐ мнение о 

прочитанном/услышанном; 

 пишут небольшой рассказ о событиях в 

будущем; 

 узнают, овладевают и употребляют в речи  

Past Continuous, Past Simple, Future forms, 

Conditional 0, I; 

 распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

1.1 

1.5 

1.6 

2.1 

4.1 

4.2 

4.3 

5.1 

5.3 
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Защита проектов «Мой 

любимый гаджет» 

Работа в парах, 

работа с 

карточками 

  

Итоговый тест по 

модулю «Современные 

технологии» 

 

 

Работа в парах, 

чтение 
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Работа над текстом 

«Микроскульптуры» 

 

Работа в парах, 

аудирование 

Беседа 

Выполнить письменные 

упражнения теста 

Ч – читать текст страновед- 

ческого характера с полным и 

точным пониманием его 

содержания; 

 

 - выбирать из текста необхо- 

димую по заданию информацию 
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Р. С. «Музыка, которая 

нам нравится» 

 

Работа в парах, 

чтение 
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Р. С. «Классическая 

музыка» 

Чтение 

Диалог 

Уметь: 

A – воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотекст; 

Г – расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

запрашивая нужную информацию 

Уметь: 

Ч – читают несложный 

аутентичный текст с полным и 
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Киноиндустрия. Наши 

предпочтения в кино 

Чтение 

Диалог 



сложным его пониманием;  

Г – отвечать на вопросы 

викторины в малой группе 

грамматические конструкции 
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Резюме о любимой книге 

Индивидуальная 

работа 

Уметь: 

Г - высказывать предположе- 

ния с опорой на фотографии; Ч - 

дополнять предложения  фактами 

из текста;  

Г - пересказывать текст с опорой 

на ключевые вопросы 
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Употребление глаголов с 

приставками 
Индивидуальная 

работа 

Уметь: 

П – написать резюме о книге с 

опорой на план и ключевые слова 
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Уильям Шекспир 

 

Г –  формируют представление о 

сходстве и различиях в традициях 

своей страны и стран изучаемого 

языка; 

П – выполняют письменные 

упражнения учебника 
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Работа над отрывком 

пьесы «Венецианский 

купец» 

 

Уметь: 

Ч – читать текст с выборочным 

пониманием информации, 

выделять ключевые слова, 

заполнять таблицу; 

Г – составлять короткое 

сообщение с опорой на таблицу 
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Третьяковская галерея 

 

Уметь: 

Ч - читать текст и выбирать 

необходимую по заданию 

информацию; 

Ч – читать текст по ролям 
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Обобщающее повторение 

раздела 

 

Уметь: 

Г – отвечать на вопросы учителя 

страноведческого характера;  

П – составлять примеры 

(предложения) на правила с 

  



использованием словарей;  

А – прослушать аудиозапись  и 

заполнять пропуски в тексте 
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 Итоговый тест по 

модулю «Литература и 

искусство» 

 
 

Уметь: 

Ч - читать текст и выбирать 

необходимую по заданию 

информацию; 

Г - дополнять диалог вопросами и 

разыгрывать его 
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Защита проекта 

«Лучшая пьеса 

Шекспира» 

 

Выполнить письменные 

упражнения теста 

 

  

Раздел 6 «Город и горожане»(12 часов) 

Личностные результаты:  

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

Метапредметн

ые результаты 

 Познавательные:  основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность  



описываемых событий 

Регулятивные:  целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце  

действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 Коммуникативные:  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;  
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Работа над текстом 

«Протягивая руку 

помощи» 
Работа в парах, 

чтение 

Уметь: 

Г - проговаривать 

специальную лексику за 

диктором; 

Ч - искать необходимую 

информацию в тексте и 

заполнять таблицу;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения об 

образе жизни; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(покупка билета в метро; беседа об увлечениях и 

1.1 

1.5 

1.6 

2.1 

4.1 

4.2 

4.3 



Г - употреблять 

видовременную форму 

глагола при описании 

картинок 

работе, о/в парке аттракционов; выражают 

предпочтения в одежде, стиле, фильмах, книгах, 

музыке; покупка товара в магазине; разговор по 

телефону; покупка билетов в кино); 

 описывают посещение парка аттракционов; 

 рассказывают о событиях в прошлом; 

 воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно повторяют 

звуки и интонацию предложений; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 по звукам, репликам предсказывают 

содержание текста, предлагают его название; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы, отрывки из 

художественных произведений) с разной 

глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и 

выражают своѐ мнение; 

 пишут статью о том, как проводят свободное 

время; 

 составляют план, тезисы письменного 

сообщения; 

 сочиняют рассказ; 

 составляют рекламу парка аттракционов; 

 пишут личное электронное письмо другу; 

 распознают на слух и адекватно произносят 

звуки; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 изучают Past Simple, used to, Present Perfect  

5.1 

5.3 
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Р. С. «Ориентация в 

городе» 

Работа в парах, 

работа с 

карточками 

Уметь: 

А – воспринимать на слух и 

выборочно понимать с опорой 

на языковую догадку, 

контекст аудиотексты;   

 заполнять таблицу ответами 

на вопросы;  

Ч - читать текст с устным 

переводом;  

Г - пересказывать текст с 

опорой на таблицу  
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Употребление 

страдательного залога 

 

 

Работа в парах, 

чтение 

Уметь: 

Ч - читать текст с полным 

пониманием; дополнять 

предложения необходимым 

вариантом; 

П – употреблять слова в 

нужной форме в 

предложениях 
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Р. С. «Городские 

службы» 

 

Работа в парах, 

аудирование 

Беседа 

Уметь: 

Г – отвечать на вопросы 

викторины;  

- составлять рассказ, 

пользуясь картинкой и 

заданной лексикой;  

- задавать вопросы партнѐру с 

опорой на фотографии 
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Р. С. «Школьная поездка»  

Работа в парах, 

чтение 

Уметь 

Ч - читать текст 

социокультурного характера, 

отвечать на вопросы к тексту; 

дополнять предложения 

географическими названиями; 



П – написать электронное 

письмо с опорой на план и 

образец 

порядок употребления прилагательных и 

практикуются в их правильном употреблении в 

речи 
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Употребление 

абстрактных 

существительных 

Чтение 

Монолог 

Уметь:  

Ч - читать текст и находить 

запрашиваемую информацию, 

выполнять письменное 

задание к тексту; Г - 

разыгрывать по ролям 

диалоги, восстановленные с 

помощью клише речевого 

этикета 
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Работа над текстом 

«Добро пожаловать в 

Австралию» 
Чтение 

Диалог 

Уметь: 

Ч - читать текст и выполнять 

упражнения к тексту на общее 

понимание; 

Г - инсценировать диалог;  

Ч - восстанавливать текст по 

смыслу 
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Московский кремль 

Индивидуальная 

работа 

Уметь: 

Ч - читать текст, заполнять 

таблицу, находить в нѐм 

необходимую информацию; 

Г – оценивать информацию, 

выражать собственное мнение  
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Работа над текстом 

«Экологически 

безопасный транспорт» 

Индивидуальная 

работа 

Уметь: 

Ч - читать текст 

социокультурного характера и 

выполнять упражнения 

учебника;  

Г - разыгрывать диалог-

расспрос по ролям, 

запрашивая информацию у 

собеседника 
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Обобщающее повторение 

раздела  

Уметь: 

Ч - читать текст и выбирать 

необходимую по заданию 

  



информацию; 

Г - дополнять диалог 

вопросами и разыгрывать его 
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Итоговый тест по 

модулю «Город и 

горожане» 

 

Выполнять упражнения 

лексико-грамматического 

теста 
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Защита проекта «Мой 

посѐлок» 

 

Уметь: 

Г – собирать необходимую 

информацию, составлять 

сообщение и выступать перед 

классом 

  

Раздел 7 «Проблемы личной безопасности»(12 часов) 

Личностные результаты:  

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  

Метапредметн

ые результаты 

 Познавательные:  основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность  

описываемых событий 



Регулятивные:  целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце  

действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 Коммуникативные:  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;  
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Работа над текстом 

«Страхи и фобии» 
Работа в парах, 

чтение 

Уметь: 

Г - высказываться по теме с 

опорой на фотографии; вести 

диалог-расспрос; заполнять 

таблицы и сравнивать данные 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения об 

образе жизни; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(покупка билета в метро; беседа об увлечениях и 

работе, о/в парке аттракционов; выражают 

1.1 

1.5 

1.6 

2.1 

4.1 

4.2 

4.3 

5.1 
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Р. С. «Звонок в службу 

спасения» 

Работа в парах, 

работа с 

карточками 

Уметь: 

Г - подбирать правильное 

определение; отвечать на 



вопросы анкеты и 

высказываться по заданной 

проблеме 

предпочтения в одежде, стиле, фильмах, книгах, 

музыке; покупка товара в магазине; разговор по 

телефону; покупка билетов в кино); 

 описывают посещение парка аттракционов; 

 рассказывают о событиях в прошлом; 

 воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно повторяют 

звуки и интонацию предложений; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 по звукам, репликам предсказывают 

содержание текста, предлагают его название; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы, отрывки из 

художественных произведений) с разной 

глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и 

выражают своѐ мнение; 

 пишут статью о том, как проводят свободное 

время; 

 составляют план, тезисы письменного 

сообщения; 

 сочиняют рассказ; 

 составляют рекламу парка аттракционов; 

 пишут личное электронное письмо другу; 

 распознают на слух и адекватно произносят 

звуки; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

изучают Past Simple, used to, Present Perfect  

порядок употребления прилагательных и 

5.3 
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Условные придаточные 

предложения 

Работа в парах, 

чтение 

Уметь: 

Ч - отвечать на вопросы 

учителя; восстанавливать 

логику текста, выстраивая 

утверждения в нужном 

порядке;  

Г - догадываться о значении 

многозначных слов по 

контексту 
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Р. С. «Здоровые 

привычки» 

 

Работа в парах, 

аудирование 

Беседа 

Уметь: 

Ч - читать текст и искать 

необходимую информацию в 

тексте; 

Г - отвечать на вопросы 

учителя и делать короткое 

сообщение по проблеме 
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Проблемы личной 

безопасности 

 

Работа в парах, 

чтение 

Диалог на предложенную 

тему 
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Интерактивный 

Интернет-урок Чтение 

Монолог 

Уметь: 

П – писать электронные 

письма по предложенной 

тематике 
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Эссе «Моѐ отношение к 

компьютерным играм» 

Индивидуальная 

работа 

 Уметь:  

Г - подбирать правильные 

дефиниции; составлять 

предложения; описывать 

персонажи с опорой на 

картинку 
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Употребление фразовых 

глаголов Индивидуальная 

работа 

Уметь: 

Г – описывать тематические 

картинки; 

- начинать, вести, заканчивать 



диалог в стандартной 

ситуации принятия 

совместного решения; 

П – составлять предложения с 

фразовыми глаголами 

практикуются в их правильном употреблении в 

речи 
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Р. С. «Опасные 

животные» 

Диалог 

Уметь: 

Ч - читать короткие тексты; 

дополнять предложения 

информацией из текстов; Г – 

высказывать собственное 

мнение по проблеме; 

составлять вопросов к ответам 
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Работа над текстом 

«Телефон доверия» 

 

Уметь: 

Г – высказывать собственное 

мнение по проблеме;  

Ч - читать текст и находить 

ответы на вопросы 
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Р. С. «Основы личной 

безопасности» 

 

Уметь: 

Ч - читать текст, отмечая 

ключевые слова, заполнять 

смысловую таблицу; 

Г - пересказывать текст по 

плану 
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Обобщающее повторение 

раздела 

 

Уметь: 

Ч - читать текст и выбирать 

необходимую по заданию 

информацию; 

Г - дополнять диалог 

вопросами и разыгрывать его 
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Итоговый тест по 

модулю «Проблемы 

личной безопасности» 

 

Выполнять предложения 

лексико-грамматического 

теста 

  

Раздел 8 «Трудности»(12 часов) 

Личностные результаты:  

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание основных принципов и правил отношения  к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 



• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

Метапредметн

ые результаты 

 Познавательные:  основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность  

описываемых событий 

Регулятивные:  целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце  

действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 Коммуникативные:  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 



• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;  
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Работа над текстом 

«Никогда не сдавайся!» 

Работа в парах, 

чтение 

Уметь: 

Г - высказывать собственное 

мнение; комментировать 

данные таблицы; 

Ч – читать текст и находить 

необходимую информацию; 

П – составлять предложения с 

новыми лексическими 

единицами 

Уметь:  

А – воспринимать на слух и 

выборочно понимать текст,  

заполнять пропуски;  

Ч – читать тексты и заполнять 

таблицу 

 расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы, высказывают своѐ мнение об 

образе жизни в городе и сельской местности;  

 высказывают предположения о событиях в 

будущем; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(предлагают/принимают помощь или 

отказываются от помощи; диалоги о 

благотворительности); 

 ведут диалог, выражают своѐ мнение, 

соглашаются/не соглашаются с мнением 

собеседника; 

 предлагают одноклассникам монологическое 

высказывание по проблеме; 

 воспринимают на слух и выборочно 

понимают необходимую информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 читают тексты разных жанров и стилей 

(диалоги, отрывки из личного дневника, 

краткие рассказы, статьи, сочинение) с разной 

1.1 

1.5 

1.6 

2.1 

4.1 

4.2 

4.3 

5.1 

5.3 
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Р. С. «Опасные виды 

деятельности» 

Работа в парах, 

работа с 

карточками 
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Употребление косвенной 

речи 

Работа в парах, 

чтение 

Беседа 

Уметь: 

П – составлять собственные 

предложения по ключевым 

словам; 

- написать электронное письмо 

по ситуации с опорой на план 
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Работа над текстом «Если 

вы потерялись в 

 

Работа в парах, 

Уметь: 

Г - высказывать собственное 



джунглях» аудирование 

Беседа 

мнение по проблеме; 

комментировать данные 

таблицы;  

Ч - читать аутентичный текст и 

находить необходимую 

информацию 

глубиной понимания прочитанного; 

 критически воспринимают 

прочитанную/услышанную информацию, 

выражают своѐ мнение о 

прочитанном/услышанном; 

 пишут эссе, выражая своѐ мнение к проблеме; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции 
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Рекламная брошюра для 

летнего лагеря 

 

Работа в парах, 

чтение 

Уметь: 

А - прослушать интервью и 

ответить на вопросы учителя;  

- соотнести вопросы и ответы 

интервью; 

П – написать рекламное 

объявление в малой группе и 

представить его 
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Употребление 

словообразовательных 

суффиксов 
Работа в паре, 

Диалог 

Уметь: 

П - перевести словосочетания и 

составить предложений;  

Ч - читать текст с устным 

переводом предложений; 

дополнить предложения по 

смыслу 
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Работа над текстом 

«ХелленКеллер» 

Индивидуальная 

работа 

Уметь: 

Г - составлять кластер; 

проговаривать новую лексику 

за учителем; 

Ч - читать текст и находить 

нужные ответы на вопросы 
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Работа над текстом 

«Ирина Слуцкая» 

Индивидуальная 

работа 

Уметь: 

П - переводить словосочетания 

и составлять предложения; Ч - 

читать текст с устным 

переводом предложений; 

дополнять предложения по 

смыслу 
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Работа над текстом 

«Вызов Антарктиды» 
Индивидуальная 

работа 

Уметь: 

Ч - читать текст вслух и 

находить необходимую 



информацию; 

Г - составить план текста и 

пересказать его с опорой на 

план и иллюстрации   
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Обобщающее  

повторение раздела 

Работа в парах, 

чтение 

Уметь: 

Г - составить в малой группе диалог и 

делают его презентацию;  

- составить правило употребления 

грамматических времѐн 

Выполнять предложения лексико-

грамматического теста 

 начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения; 

 воспринимают на слух и 

выборочно понимают с опорой на 

зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

 воспринимают на слух и 

понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

 кратко излагают результаты 

проектной деятельности; 

 пишут личное сообщение о 

привычках питания; 

 составляют список 

необходимого для каникул; 

 и адекватно произносят звуки; 

 

1.1 

1.5 

1.6 

2.1 

4.1 

4.2 

4.3 

5.1 

5.3 
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Итоговый тест по 

модулю «Трудности» Работа в парах, 

работа с 

карточками 

10

0 

 

Текст «Эрнест 

Шэкелтон» 

 

 

Работа в парах, 

чтение 

Аудирование 

Выполнение контрольных упражнений по 

чтению 

10

1 
 

Защита проектов по 

теме «Антарктида» 

 Уметь: 

Г – собирать необходимую информацию, 

составлять сообщение и выступать перед 

классом 

 

10

2  

Резервный урок  

  



Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

К – комплект 

Д – демонстрационный 

 

№ п/п Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Кол- 

во 

Примечания 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 

1 1. Учебники  «Английский в фокусе» для 5-9 

классов. 

2. Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования. 

3. Примерная  программа основного общего 

образования по иностранному языку. 

4. Апальков В.Г. Английский язык. 

Программы общеобразовательных 

учреждений. 5–9 классы («Английский в 

фокусе»). 

5. Книга для учителя к УМК «Английский в 

фокусе» для 5-9 классов. 

6.Двуязычные словари. 

К 

 

Д 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

 

Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся) 

2  «Английский в фокусе» для 5-9 классов: 

1. Рабочая тетрадь. 

  

Печатные пособия 

3 1. Алфавит (настенная таблица). 

2. Касса букв и буквосочетаний. 

3. Транскрипционные знаки (таблица). 

4.  Карты на иностранном языке: 

Географическая карта стран изучаемого языка. 

Географическая карта Европы. 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

4 1.  Интерактивная доска. 

2. Компьютер. 

3.Мультимедийный проектор. 

4.Классная доска с набором приспособлений 

для крепления таблиц, плакатов и картинок. 

5. Стенд для размещения творческих работ 

учащихся. 

6. Стол учительский с тумбой. 

7. Ученические столы 2-местные с 

комплектом стульев. 

8. Лингафонные кабинки 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

К 

5 

 

Мультимедийные средства обучения 



5 1. CD для занятий в классе* 

2. CD для самостоятельных занятий дома* 

3. Сайт дополнительных образовательных 

ресурсов УМК «Английский в 

фокусе»http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

*Входят в УМК «Английский в фокусе». 

Д 

К 

Д 

 

Игры и игрушки 

6 1.  Мячи и др. Д  

 

 

                        

                        

 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight

