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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТ-

НЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК» (АНГЛИЙСКИЙ) 

 

1.1 Планируемые личностные результаты изучения предмета «Иностранный 

язык» (английский) 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоро-

вью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитив-

ных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего, на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в со-

ответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, по-

требность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, береж-

ное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологи-

ческому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности рос-

сийского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его за-

щите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, ува-

жение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Россий-

ской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, прожи-

вающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и 

к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена рос-

сийского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающе-

го закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и обще-



человеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в обще-

ственной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принад-

лежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод, без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и обще-

ственной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм обществен-

ного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, за-

трагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной само-

организации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, нацио-

нальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людь-

ми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих цен-

ностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способ-

ности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить об-

щие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжела-

тельное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе спо-

собности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедли-

вости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего воз-

раста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значи-

мости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной ин-



формацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заин-

тересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-

тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богат-

ствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состоя-

ние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта.  

Планируемые метапредметные результаты изучения предмета «Иностранный язык» 

(английский) 

Метапредметные результаты освоения предмета «Английский язык» представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 



возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Планируемые предметные результаты изучения предмета «Иностранный язык» 

(английский) 

Класс Учащийся научится Учащийся получит позможность 

научиться 

 1) Коммуникативные умения  

- общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельно-

сти в рамках следующего тематического содержания 

речи:  

Моя семья. Мои друзья. Внешность и характер. Се-

мейные праздники (день рождения, Новый год).  

Свободное время современного подростка. Досуг и 

увлечения (чтение, кино, спорт; игры, посещение пар-

ков развлечений). Переписка с зарубежными сверстни-

ками. Виды отдыха. Поход по магазинам.  

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, здоро-

вое питание.  

Школа. Школьная жизнь, школьная форма, изучаемые 

предметы. Каникулы.  

Окружающий мир. Погода. Дикие и домашние живот-

ные. Жизнь в городе /в сельской местности. Транспорт.  

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. 

Страны, столицы. Национальности. Культурные осо-

бенности (национальные праздники, традиции).  

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. Писатели и поэты.  

Говорение  

- вести диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос, разговор по 

телефону с опорой на картинки, фотографии и (или) 

ключевые слова, речевые ситуации в стандартных ситу-

ациях неофициального общения с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемо-

Говорение  

- брать и давать интервью; 

- составлять краткую 

характеристику персонажа; 

- делать сообщение на 

заданную тему на основе 

прочитанного; 

- комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать свое отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

- кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствие с 

предложенной ситуацией общения; 

- кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. 

Аудирование 

- воспринимать на слух 

аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нем информацию; 

- использовать 

контекстуальную или языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые 

слова. 

Чтение 

- догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту; 



го языка (объем до 5 реплик со стороны каждого собе-

седника);  

- создавать устные связные монологические высказыва-

ния с использованием основных коммуникативных ти-

пов речи (описание/характеристика, повествова-

ние/сообщение) в рамках тематического содержания 

речи с опорой на картинки, фотографии и (или) ключе-

вые слова, план, вопросы (объем до 6 фраз);  

- передавать основное содержание прочитанного текста 

с опорой на картинки, фотографии и (или) ключевые 

слова, план, вопросы (объем до 5–6 фраз);  

- кратко представлять результаты выполненной проект-

ной работы (объем до 6 фраз).  

Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать с использованием 

языковой и контекстуальной догадки и игнорированием 

незнакомых слов звучащие до 1 минуты несложные 

адаптированные аутентичные тексты с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от по-

ставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания (определять основную тему зву-

чащего текста, главные факты и события), с понимани-

ем запрашиваемой информации фактического характера 

с опорой и без опоры на иллюстрации.  

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения; диалог (беседа); 

сообщение информационного характера; рассказ.  

Чтение  

- читать про себя и понимать с использованием языко-

вой и контекстуальной догадки и игнорированием не-

знакомых слов несложные адаптированные аутентич-

ные тексты разных жанров и стилей с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от по-

ставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания (определять основную тему, вы-

делять главные факты и события, опуская второстепен-

ные), с пониманием запрашиваемой информации (объ-

ем текста/текстов для чтения – 180-200 слов);  

- читать нелинейные тексты (таблицы) и понимать 

представленную в них информацию.  

Тексты для чтения: отрывок из художественного произ-

ведения, в том числе рассказа, сказки; отрывок из ста-

тьи научно-популярного характера; сообщение инфор-

мационного характера; текст прагматического характе-

ра, в том числе объявление; сообщение личного харак-

тера.  

Письменная речь  
- писать короткие поздравления с праздниками;  

- заполнять анкеты и формуляры с указанием личной 

информации;  

- писать электронное сообщение личного характера, 

соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого языка, с опорой на ключевые слова (объем 

до 50 слов).  

2) Языковые знания и навыки  
- правильно писать изученные слова;  

- правильно расставлять знаки препинания (точку, во-

просительный и восклицательный знаки в конце пред-

ложения; апостроф; запятую при перечислении); 

- пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой эти-

кет, принятый в стране/странах изучаемого языка;  

- различать на слух и без ошибок, ведущих к сбою в 

- не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание текста. 

- устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь фактов и 

событий текста; 

- пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником. 

Письмо 
- в письменной форме кратко 

отвечать на вопросы к тексту; 

- составлять рассказ в 

письменной форме по плану/ключевым 

словам; 

- 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 средства 

Орфография и пунктуация 

- сравнивать и анализировать 

буквы, буквосочетания и 

соответствующие транскрипционные 

знаки; 

- оформлять письменные и 

творческие проекты в соответствии с 

правилами орфографии и пунктуации; 

- владеть орфографическими 

навыками. 

Фонетическая сторона речи 

– произносить звуки 

английского языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко 

выраженного акцента; 

- выражать модальные 

значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

- различать на слух британский 

и американский варианты английского 

языка. 

Лексическая сторона речи 

– узнавать и использовать в 

речи устойчивые выражения и фразы; 

- знать и уметь использовать 

основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

-  использовать языковую 

догадку в процессе чтения и 

аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и 

словообразовательным элементам); 

- понимать и использовать 

явления синонимии/антонимии и 

лексической сочетаемости. 

Грамматическая сторона 



коммуникации, правильного ударения и фраз с соблю-

дением основных ритмико-интонационных особенно-

стей, в том числе правила отсутствия фразового ударе-

ния на служебных словах;  

- читать новые слова согласно основным правилам чте-

ния;  

- читать вслух небольшие адаптированные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале 

с соблюдением правил чтения и соответствующей ин-

тонацией, демонстрирующей понимание текста (объем 

текста/текстов для чтения вслух до 90 слов).  

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного 

характера; отрывок из статьи научно-популярного ха-

рактера; диалог бытового характера;  

- распознавать в звучащем и письменном тексте 675 

лексических единиц и правильно употреблять в устной 

и письменной речи 625 лексических единиц, обслужи-

вающих ситуации общения в рамках тематического со-

держания, с соблюдением существующей нормы лекси-

ческой сочетаемости;  

- распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи изученные синонимы и интернациональные слова;  

Английский язык  
- распознавать и образовывать родственные слова с ис-

пользованием основных способов словообразования: 

аффиксации (образование: имен существительных при 

помощи суффикса -sion/-tion discussion/celebration; имен 

прилагательных при помощи суффиксов -al, -ful, -ian 

natural, wonderful, Russian; наречий при помощи суф-

фикса –ly slowly; имен прилагательных, имен существи-

тельных и наречий при помощи отрицательного пре-

фикса un- unpleasant, unreality, unusually);  

- распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи изученные морфологические формы и синтаксиче-

ские конструкции английского языка в рамках темати-

ческого содержания в соответствии с решаемой комму-

никативной задачей: предложения с несколькими об-

стоятельствами, следующими в определенном порядке; 

сложноподчиненные предложения с союзом because; 

альтернативный вопрос; побудительные предложения с 

конструкцией Let’s; глаголы в видо-временных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении 

(Present Perfect Tense); герундий в конструкции 

enjoy/like/hate doing smth; инфинитив в конструкции 

want/would 

like to do smth; существительные, имеющие форму 

только множественного числа (jeans); наречия в поло-

жительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу, и исключения; порядковые 

числительные (- до 100), количественные числительные 

(до 1000).  

3) Социокультурные знания и умения  

- использовать отдельные социокультурные элементы 

речевого поведенческого этикета в стране/странах изу-

чаемого языка в рамках тематического содержания (в 

ситуациях общения, в том числе «В семье», «В школе», 

«На улице»);  

- понимать и использовать наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии в рамках те-

матического содержания;  

- правильно оформлять адрес отправителя и получателя, 

писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) 

на изучаемом языке (в анкете, формуляре, открытке и 

речи 

- уметь распознавать, понимать 

и использовать в речи основные 

морфологические формы и 

синтаксические конструкции 

английского языка; 

- распознавать 

сложноподчиненные предложения с 

придаточными: времени с союзами for, 

since,during; цели с союзом so that; 

условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, 

- распознавать в речи 

предложения с конструкциями as…as; 

not so…as; either…or; neither…nor; 

- распознавать в речи условные 

предложения нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would 

- использовать в речи глаголы 

во временных формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect 

- употреблять в речи глаголы в 

формах страдательного залога Future 

- распознавать и употреблять в 

речи модальные глаголы need, shall, 



т.д.);  

- кратко представлять родную страну и страну/страны 

изучаемого языка;  

- кратко представлять некоторые культурные явления 

родной страны и страны/стран изучаемого языка (тра-

диции в питании и проведении досуга, праздники).  

 1) Коммуникативные умения  

- общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельно-

сти в рамках следующего тематического содержания 

речи:  

Моя семья. Мои друзья. Внешность и характер. Се-

мейные праздники. Лучший друг/подруга.  

Свободное время современного подростка. Досуг и 

увлечения (чтение, кино, театр, спорт). Переписка с 

зарубежными сверстниками. Виды отдыха. Покупки 

(одежда, обувь и продукты питания).  

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Фит-

нес. Сбалансированное питание.  

Школа. Школьная жизнь, изучаемые предметы, люби-

мый предмет, правила поведения в школе. Каникулы. 

Окружающий мир. Климат. Погода. Животные и рас-

тения. Жизнь в городе /в сельской местности. Транс-

порт.  

Средства массовой информации. Телевидение. Жур-

налы.  

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. 

Их географическое положение, столицы, население; 

официальные языки; достопримечательности; культур-

ные особенности (национальные праздники, традиции, 

обычаи). Путешествия по России и зарубежным стра-

нам.  

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. Ученые, писатели, поэты.  

Говорение  

- вести разные виды диалога с опорой на картинки, фо-

тографии и (или) ключевые слова, речевые ситуации в 

стандартных ситуациях неофициального общения с со-

блюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка, в том числе, уметь 

вежливо переспрашивать и выражать пожелания при 

поздравлении (диалог этикетного характера); вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу собе-

седника, объясняя причину своего решения (диалог-

побуждение к действию); выражать свое отношение к 

обсуждаемым фактам и событиям, переходить с пози-

ции спрашивающего на позицию отвечающего и наобо-

рот (диалог-расспрос) (объем до 5 реплик со стороны 

каждого собеседника);  

- создавать устные связные монологические высказыва-

ния с использованием основных коммуникативных ти-

пов речи (описание/характеристика, повествова-

ние/сообщение) в рамках изучаемого тематического 

содержания речи с опорой на картинки, фотографии и 

(или) ключевые слова, план, вопросы (объем до 7–8 

фраз);  

- передавать основное содержание прочитанно-

го/прослушанного текста с опорой на картинки, фото-

графии, и (или) ключевые слова, план, вопросы (объем 

до 7–8 фраз);  

- кратко представлять результаты выполненной проект-

ной работы (объем до 7–8 фраз).  

Аудирование  

Говорение  

- делать краткие сообщения, 

описывать события, явления (в рамках 

изученных тем); 

- брать и давать интервью; 

- кратко высказываться без 

предварительной подготовки на задан-

ную тему в соответствии с предложен-

ной ситуацией общения; 

- кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы; 

- передавать основное содержа-

ние, основную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать свое от-

ношение к прочитанно-

му/услышанному, давать краткую ха-

рактеристику персонажей. 

Аудирование 

- выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 

- отделять в тексте, восприни-

маемом на слух, главные факты от вто-

ростепенных; 

- воспринимать на слух и выбо-

рочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст, краткие несложные 

аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значи-

мую/нужную/необходимую информа-

цию. 

Чтение 

- читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, по-

строенные в основном на изученном 

языковом материале; 

- догадываться о значении не-

знакомых слов по сходству с русским/ 

родным языком, по словообразователь-

ным элементам, контексту; 

 - пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником. 

- прогнозировать содержание 

текста на основе заголовка или начала 

текста. 

Письмо 

- делать краткие выписки из 

текста с целью их использования в соб-

ственных устных высказываниях; 

- составлять план/тезисы устно-

го или письменного сообщения; 

- кратко излагать в письменном 

виде результаты своей проектной дея-

тельности; 

- писать небольшие письмен-

ные высказывания с опорой на образец; 

- выполнять письменные про-

екты (индивидуально и в группах). 



- воспринимать на слух и понимать с использованием 

языковой и контекстуальной догадки и игнорированием 

незнакомых слов звучащие до 1,5 минут несложные 

адаптированные аутентичные тексты с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от по-

ставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания (в том числе, основной идеи 

прослушанного текста), с пониманием запрашиваемой 

информации с опорой и без опоры на иллюстрации;  

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, диалог (беседа), 

сообщение информационного характера, рассказ.  

Чтение  
- читать про себя и понимать с использованием языко-

вой и контекстуальной догадки и игнорированием не-

знакомых слов адаптированные аутентичные тексты 

разных жанров и стилей с различной глубиной проник-

новения в их содержание в зависимости от поставлен-

ной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания (в том числе, определять тему текста по 

заголовку), с пониманием запрашиваемой информации 

(объем текста/текстов для чтения - 250–300 слов);  

- читать нелинейные тексты (таблицы) и понимать 

представленную в них информацию.  

Тексты для чтения: отрывок из художественного произ-

ведения, в том числе рассказа, сказки; отрывок из ста-

тьи научно-популярного характера; сообщение инфор-

мационного характера; текст прагматического характе-

ра, в том числе объявление, кулинарный рецепт, меню; 

сообщение личного характера.  

Письменная речь  
- писать электронное сообщение личного характера, 

соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого языка (объем до 65 слов);  

- создавать небольшое письменное высказывание с опо-

рой на образец, план, картинку (объем высказывания до 

65 слов).  

2) Языковые знания и навыки  

- правильно писать изученные слова;  

- правильно расставлять знаки препинания;  

- пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой эти-

кет, принятый в стране/странах изучаемого языка;  

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

сбою в коммуникации произносить слова и ритмиче-

ские группы, правильного ударения и фразы с соблюде-

нием основных ритмико-интонационных особенностей, 

в том числе правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах;  

- читать новые слова согласно основным правилам чте-

ния;  

- читать вслух небольшие адаптированные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале 

с соблюдением правил чтения и соответствующей ин-

тонацией, демонстрирующей понимание текста (объем 

текста/текстов для чтения вслух до 95 слов).  

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного 

характера; отрывок из статьи научно-популярного ха-

рактера; диалог бытового характера;  

- распознавать в звучащем и письменном тексте 

800 лексических единиц и правильно употреблять в 

устной и письменной речи 750 лексических единиц об-

служивающих ситуации общения в рамках тематиче-

Языковые средства 

Орфография и пунктуация 

- сравнивать и анализировать 

буквы, буквосочетания и соответству-

ющие транскрипционные знаки; 

- оформлять письменные и 

творческие проекты в соответствии с 

правилами орфографии и пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

- выражать модальные значе-

ния, чувства и эмоции с помощью ин-

тонации; 

- различать на слух британский 

и американский варианты английского 

языка; 

- правильно произносить слож-

носочиненные и сложноподчиненные 

предложения с точки зрения их ритми-

ко-интонационных особенностей. 

Лексическая сторона речи 

- знать и уметь использовать 

основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, конвер-

сия); 

- употреблять в речи в несколь-

ких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основ-

ной школы; 

- понимать и использовать яв-

ления синонимии / антонимии и лекси-

ческой сочетаемости; 

-  использовать языковую до-

гадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту и словообразова-

тельным элементам). 

Грамматическая сторона ре-

чи 

- уметь распознавать, понимать 

и использовать в речи основные мор-

фологические формы и синтаксические 

конструкции английского языка; 

- распознавать сложноподчи-

ненные предложения с придаточными: 

времени с союзами for, since,during; 

цели с союзом so that; условия с союзом 

unless; определительными с союзами 

who, which, that; 

- распознавать в речи предло-

жения с конструкциями as…as; not 

so…as; either…or; neither…nor; 

- распознавать в речи условные 

предложения нереального характера 

(Conditional II – If I  were you, I would 

start learning French); 

- использовать в речи глаголы 

во временных формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect 

Continuous, Future-in-the-Past; 

- употреблять в речи глаголы в 

формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

- распознавать и употреблять в 



ского содержания, с соблюдением существующей нор-

мы лексической сочетаемости; 

- употреблять в устной и письменной речи изученные 

синонимы, антонимы и интернациональные слова;  

- распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи различные средства связи для обеспечения целост-

ности высказывания;  

Английский язык  

- распознавать и образовывать родственные слова с ис-

пользованием основных способов словообразования: 

аффиксации (образование: имен существительных при 

помощи суффиксов -ment, -ship development, friendship; 

имен прилагательных при помощи префикса inter- 

international и при помощи суффиксов -able/-ible, -ing 

comfortable/possible, interesting; имен прилагательных и 

наречий при помощи отрицательного префикса in- 

independent, independently);  

- понимать новые лексические единицы с опорой на 

языковую и контекстуальную догадки по контексту, по 

сходству с русским/родным языком, по словообразова-

тельным элементам в прослушанном/прочитанном тек-

сте;  

- распознавать и употреблять в устной и пись-

менной речи изученные морфологические формы и 

синтаксические конструкции английского языка в рам-

ках тематического содержания в соответствии с решае-

мой коммуникативной задачей: разделительный и отри-

цательный вопросы и ответы на них; сложноподчинен-

ные предложения с придаточными времени с союзами 

for, since и придаточными определительными с союзами 

who, which, that; все типы вопросительных предложе-

ний (общий, специальный, альтернативный, раздели-

тельный вопросы) в Past Continuous Tense; предложения 

с конструкциями as… as, not so…as; глаголы в видо-

временных формах действительного залога в изъяви-

тельном наклонении в Past Continuous Tense; модальные 

глаголы и их эквиваленты (can/ be able to, must/ have to, 

may, should, need); существительные с причастиями 

настоящего и прошедшего времени (a crying boy, a 

broken pen); неопределенный, определенный и нулевой 

артикль с существительными (систематизация); cлова, 

выражающие количество (little / a little, few / a few); воз-

вратные местоимения; неопределенные местоимения, 

производные от some/any (somebody, anybody; 

something, anything, etc.) в утвердительных и вопроси-

тельных предложениях; порядковые числительные (до 

100); количественные числительные для обозначения 

больших чисел и года (до 3000). 

3) Социокультурные знания и умения  
- использовать отдельные социокультурные элементы 

речевого поведенческого этикета в стране/странах изу-

чаемого языка в рамках тематического содержания (в 

ситуациях общения, в том числе «Дома», «В мага-

зине»);  

- понимать и использовать наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии в рамках те-

матического содержания;  

- кратко представлять родную страну и страну/страны 

изучаемого языка (культурные явления; наиболее из-

вестные достопримечательности, в том числе Москвы и 

Санкт-Петербурга; традиции в питании и проведении 

досуга; праздники; выдающиеся люди: ученые, писате-

ли, поэты).  

речи модальные глаголы need, shall, 

might, would. 

 



 1) Коммуникативные умения  
- общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельно-

сти в рамках следующего тематического содержания 

речи:  

Моя семья. Мои друзья. Внешность и характер. Обя-

занности по дому.  

Свободное время современного подростка. Досуг и 

увлечения (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка). 

Переписка с зарубежными сверстниками. Виды отдыха. 

Покупки (одежда, обувь и продукты питания).  

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Фит-

нес. Сбалансированное питание. Посещение врача.  

Школа. Школьная жизнь, изучаемые предметы, люби-

мый предмет, школьные кружки и секции, посещение 

школьной библиотеки/ресурсного центра. Каникулы в 

различное время года  

Окружающий мир. Климат. Погода. Флора и фауна. 

Жизнь в городе /в сельской местности. Описание род-

ного города/села.  

Средства массовой информации. Телевидение. Жур-

налы. Интернет.  

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. 

Их географическое положение, столицы и крупные го-

рода; достопримечательности; культурные особенности 

(национальные праздники, традиции, обычаи). Путеше-

ствия по России и зарубежным странам.  

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. Ученые, писатели, поэты, спортс-

мены.  

Говорение  
- вести комбинированный диалог, включающий различ-

ные виды диалога, (диалог этикетного характера, диа-

лог-побуждение к действию, диалог-расспрос), с опорой 

на картинки, фотографии и (или) ключевые слова, рече-

вые ситуации в стандартных ситуациях неофициального 

общения с соблюдением норм речевого этикета, приня-

тых в стране/странах изучаемого языка (объем до 6 ре-

плик со стороны каждого собеседника);  

- создавать устные связные монологические высказыва-

ния с использованием основных коммуникативных ти-

пов речи (описание/ характеристика, повествова-

ние/сообщение) в рамках тематического содержания 

речи с опорой на картинки, фотографии, таблицы и 

(или) ключевые слова, план, вопросы (объем до 8–9 

фраз);  

- передавать основное содержание прочитанно-

го/прослушанного текста с опорой и без опоры на кар-

тинки, фотографии, таблицы и (или) ключевые слова, 

план, вопросы (объем до 8–9 фраз);  

- представлять результаты выполненной проектной ра-

боты (объем до 8–9 фраз).  

Аудирование  
- воспринимать на слух и понимать с использованием 

языковой и контекстуальной догадки и игнорированием 

незнакомых слов звучащие до 1,5 минут несложные 

аутентичные тексты с разной глубиной проникновения 

в их содержание в зависимости от поставленной ком-

муникативной задачи: с пониманием основного содер-

жания, с пониманием нужной/запрашиваемой инфор-

мации.  

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения; диалог (беседа); 

Говорение  

- выражать свою точку зрения, 

выражать согласие/несогласие с мнени-

ем партнера; высказывать одобре-

ние/неодобрение относительно мнения 

партнера; 

- высказываться о фактах и со-

бытиях, используя такие типы речи, как 

повествование, сообщение, описание; 

- высказывать свое мнение в 

связи с прочитанным и прослушанным 

текстом; 

- запрашивать и сообщать фак-

тическую информацию (кто?, что?, 

где?, когда?, куда?, как?, с кем?, поче-

му?), переходя с позиции спрашиваю-

щего на позицию отвечающего; 

- брать и давать интервью. 

Аудирование 

- уметь определять тему и фак-

ты сообщения, вычленять смысловые 

вехи; выделять главное, опуская второ-

степенное; 

- использовать контекстуаль-

ную или языковую догадку при вос-

приятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Чтение 

- читать с полным пониманием 

несложные аутентичные тексты, ориен-

тированные на предметное содержание 

речи на этом этапе, на основе языковой 

и контекстуальной догадки, словообра-

зовательного анализа, использования 

словаря; кратко излагать содержание 

прочитанного; выражать свое мнение, 

соотносить со своим опытом; 

- догадываться о значении не-

знакомых слов по сходству с русским/ 

родным языком, по словообразователь-

ным элементам, контексту; 

 - пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником. 

Письмо 

- кратко излагать в письменном 

виде результаты своей проектной дея-

тельности; 

- писать личное письмо с опо-

рой на образец (расспрашивать адреса-

та о его жизни, здоровье, делах, сооб-

щать то же о себе, своей семье, друзьях, 

событиях жизни и делах, выражать 

просьбу и благодарность в соответ-

ствии с нормами, принятыми в англо-

язычных странах). 

Языковые средства 

- выражать модальные значе-

ния, чувства и эмоции с помощью ин-

тонации; 

- различать на слух британский 

и американский варианты английского 

языка; 

- правильно произносить слож-



сообщение информационного характера; рассказ.  

Чтение  

- читать про себя и понимать с использованием языко-

вой и контекстуальной догадки и игнорированием не-

знакомых слов несложные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуника-

тивной задачи: с пониманием основного содержания (в 

том числе, определять последовательность главных 

фактов/событий), с пониманием нужной/запрашиваемой 

информации, с полным и точным пониманием инфор-

мации, представленной в тексте в эксплицитной (явной) 

форме (объем текста/текстов для чтения – 300–350 

слов);  

- читать нелинейные тексты (таблицы, диаграммы и 

т.д.) и понимать представленную в них информацию.  

Тексты для чтения: отрывок из художественного произ-

ведения, в том числе рассказа; отрывок из статьи науч-

но-популярного характера; сообщение информационно-

го характера; интервью; текст прагматического харак-

тера, в том числе объявление, кулинарный рецепт, ме-

ню; сообщение личного характера.  

Письменная речь  
- писать электронное сообщение личного ха-

рактера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объем до 80 слов); 

- создавать небольшое письменное высказывание с опо-

рой на образец, план, картинку, таблицу (объем выска-

зывания до 80 слов).  

2) Языковые знания и навыки  

- правильно писать изученные слова;  

- правильно расставлять знаки препинания;  

- пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой эти-

кет, принятый в стране/странах изучаемого языка;  

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

сбою в коммуникации, произносить слова и ритмиче-

ские группы, правильного ударения и фразы с соблюде-

нием основных ритмико-интонационных особенностей, 

в том числе правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах; - читать новые слова согласно ос-

новным правилам чтения;  

- читать вслух небольшие аутентичные тексты, постро-

енные на изученном языковом материале, с соблюдени-

ем правил чтения и соответствующей интонацией, де-

монстрирующей понимание текста (объем тек-

ста/текстов для чтения вслух – 100 слов).  

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного 

характера; отрывок из статьи научно-популярного ха-

рактера; диалог бытового характера;  

- распознавать в звучащем и письменном тексте 1000 

лексических единиц и правильно употреблять в устной 

и письменной речи 900 лексических единиц, обслужи-

вающих ситуации общения в рамках тематического со-

держания, с соблюдением существующей нормы лекси-

ческой сочетаемости;  

- распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи изученные многозначные лексические единицы, 

синонимы, антонимы, наиболее частотные фразовые 

глаголы;  

- распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи различные средства связи для обеспечения целост-

ности высказывания;  

носочиненные и сложноподчиненные 

предложения с точки зрения их ритми-

ко-интонационных особенностей. 

Лексическая сторона речи 

- знать и уметь использовать 

основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, конвер-

сия); 

- употреблять в речи в несколь-

ких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основ-

ной школы; 

-  использовать языковую до-

гадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту и словообразова-

тельным элементам); 

- понимать и использовать яв-

ления синонимии / антонимии и лекси-

ческой сочетаемости. 

Грамматическая сторона ре-

чи 

- уметь распознавать, понимать 

и использовать в речи основные мор-

фологические формы и синтаксические 

конструкции английского языка; 

- распознавать сложноподчи-

ненные предложения с придаточными: 

времени с союзами for, since,during; 

цели с союзом so that; условия с союзом 

unless; определительными с союзами 

who, which, that; 

- распознавать в речи предло-

жения с конструкциями as…as; not 

so…as; either…or; neither…nor; 

- распознавать в речи условные 

предложения нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would 

start learning French); 

- использовать в речи глаголы 

во временных формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect 

Continuous, Future-in-the-Past; 

- 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. 

 



Английский язык  
- распознавать и образовывать родственные слова с ис-

пользованием основных способов словообразования: 

аффиксации (образование: глаголов при помощи суф-

фикса -ise/-ize realize; имен существительных при по-

мощи суффиксов -ance/-ence, -ing importance, difference, 

reading; имен прилагательных при помощи суффиксов – 

ive, -ly, -ous, -y creative, lovely, famous, tasty; имен при-

лагательных и наречий при помощи отрицательных 

префиксов -in/-im impossible, impossibly); сложных при-

лагательных путем соединения основы прилагательного 

с основой существительного с добавлением суффикса -

ed (blue-eyed));  

- понимать новые лексические единицы с опорой на 

языковую и контекстуальную догадки по контексту, по 

сходству с русским/родным языком, по словообразова-

тельным элементам в прослушанном/прочитанном тек-

сте;  

- распознавать и употреблять в устной и пись-

менной речи изученные морфологические формы и 

синтаксические конструкции английского языка в рам-

ках тематического содержания в соответствии с решае-

мой коммуникативной задачей: предложения cо слож-

ным дополнением (Complex Object) (I want you to do it); 

условные предложения реального характера 

(Conditional 0; Conditional I); конструкция to be going to, 

формы Future Simple и Present Continuous для выраже-

ния будущего действия; модальный глагол might; кон-

струкция used to + инфинитив глагола; наиболее упо-

требительные формы страдательного залога 

(Present/Past Simple Passive); предлоги, употребляемые с 

глаголами в страдательном залоге; наречия, совпадаю-

щие по форме с прилагательными (fast, high, early); ко-

личественные числительные для обозначения больших 

чисел (до 1 000 000). 

3) Социокультурные знания и умения  

- использовать отдельные социокультурные элементы 

речевого поведенческого этикета в стране/странах изу-

чаемого языка в рамках тематического содержания (в 

ситуациях общения, в том числе «В городе», «Проведе-

ние досуга», «Во время путешествия»);  

- понимать и использовать наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии в рамках те-

матического содержания;  

- оформлять электронное сообщение личного характера 

в соответствии с нормами неофициального общения, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

- кратко представлять родную страну и страну/страны 

изучаемого языка (культурные явления; наиболее из-

вестные достопримечательности, в том числе Москвы и 

Санкт-Петербурга, своего региона/города/села/деревни; 

выдающиеся люди: ученые, писатели, поэты, спортсме-

ны).  

 1) Коммуникативные умения  
- общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельно-

сти в рамках следующего тематического содержания 

речи:  

Моя семья. Мои друзья. Взаимоотношения в семье и с 

друзьями.  

Свободное время современного подростка. Досуг и 

увлечения (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка). 

Переписка с зарубежными сверстниками. Виды отдыха. 

Говорение  

- расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, высказывая 

своё мнение, просьбу, отвечать на 

предложения собеседника согласием, 

отказом, опираясь на изученную тема-

тику и усвоенный лексико - граммати-

ческий материал; 

- кратко высказываться без 

предварительной подготовки на задан-



Покупки (одежда, обувь и продукты питания). Карман-

ные деньги.  

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Фит-

нес. Сбалансированное питание. Посещение врача.  

Школа. Школьная жизнь, взаимоотношения в школе, 

изучаемые предметы и отношение к ним, школьные 

кружки и секции. Школьные традиции. Школьные про-

екты.  

Окружающий мир. Климат. Погода. Проблемы эколо-

гии. Условия проживания в городской/сельской местно-

сти.  

Средства массовой информации. Телевидение. Радио. 

Пресса. Интернет.  

Интернет-безопасность.  

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. 

Достопримечательности; культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, тра-

диции, обычаи). Путешествия по России и зарубежным 

странам.  

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. Ученые, писатели, поэты, художни-

ки, музыканты, спортсмены.  

Говорение  
- вести разные виды диалога, в том числе комбиниро-

ванный диалог, с использованием картинок, фотогра-

фий и (или) ключевых слов, речевых ситуаций в стан-

дартных ситуациях неофициального и официального 

общения, с соблюдением норм речевого этикета, приня-

тых в стране/странах изучаемого языка (объем до 7 ре-

плик со стороны каждого собеседника);  

- создавать устные связные монологические высказыва-

ния с использованием основных коммуникативных ти-

пов речи (описание/характеристика, повествова-

ние/сообщение) в рамках тематического содержания 

речи с опорой и без опоры на картинки, фотографии, 

таблицы и (или) ключевые слова, план, вопросы (объем 

высказывания до 9–10 фраз);  

- выражать и кратко аргументировать свое мнение;  

- передавать основное содержание прочитанно-

го/прослушанного текста с опорой и без опоры на кар-

тинки, фотографии, таблицы и (или) ключевые слова, 

план, вопросы (объем до 9–10 фраз);  

- представлять результаты выполненной проектной ра-

боты (объем до 9–10 фраз).  

Аудирование  
- воспринимать на слух и понимать с использованием 

языковой и контекстуальной догадки и игнорированием 

незнакомых слов и неизученных языковых явлений зву-

чащие до 2 минут несложные аутентичные тексты с 

разной глубиной проникновения в их содержание в за-

висимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания текстов; с понима-

нием нужной/интересующей/запрашиваемой информа-

ции; 

- прогнозировать содержание звучащего текста по нача-

лу сообщения.  

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, диалог (беседа, ин-

тервью), сообщение информационного характера, рас-

сказ.  

Чтение  
- читать про себя и понимать с использованием языко-

вой и контекстуальной догадки и игнорированием не-

ную тему в соответсвии с предложен-

ной ситуацией общения; 

- кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. 

Аудирование  

- понимать основное содержа-

ние несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникатив-

ным типам речи, уметь определять тему 

текста, выделять главную мысль; 

- отделять в тексте, восприни-

маемом на слух, главные факты от вто-

ростепенных; 

- использовать контекстуаль-

ную или языковую догадку при вос-

приятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Чтение 

- читать несложные аутентич-

ные тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием; 

- ориентироваться в иноязыч-

ном тексте; прогнозировать его содер-

жание по заголовку; 

- догадываться о значении не-

знакомых слов по сходству с русским / 

родным языком, по словообразователь-

ным элементам, контексту; 

 - пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником. 

Письмо 

- расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу, упо-

требляя формулы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; 

Языковые средства 

Орфография и пунктуация 

- сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

- оформлять письменные и 

творческие проекты в соответствии с 

правилами орфографии и пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

- выражать модальные значе-

ния, чувства и эмоции с помощью ин-

тонации; 

- различать на слух британский 

и американский варианты английского 

языка; 

- правильно произносить слож-

носочиненные и сложноподчиненные 

предложения с точки зрения их ритми-

ко-интонационных особенностей. 

Лексическая сторона речи 

- употреблять в речи в несколь-

ких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основ-

ной школы; 

- находить различия между яв-

лениями синонимии и антонимии; 

- распознавать принадлежность 



знакомых слов и неизученных языковых явлений не-

сложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, 

с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (в 

том числе с пониманием структурно-смысловых свя-

зей), с полным пониманием содержания (объем тек-

ста/текстов для чтения – 350 – 400 слов);  

- читать нелинейные тексты (таблицы, диаграммы и 

т.д.) и понимать представленную в них информацию.  

Тексты для чтения: отрывок из художественного произ-

ведения, в том числе рассказа; отрывок из статьи науч-

но-популярного характера; сообщение информационно-

го характера; интервью; текст прагматического харак-

тера, в том числе объявление, кулинарный рецепт, ме-

ню; сообщение личного характера.  

Письменная речь  

- писать электронное сообщение личного характера, 

соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого языка (объем до 100 слов);  

- создавать небольшое письменное высказывание с опо-

рой на образец, план, картинку, таблицу; создавать не-

большое письменное высказывание на основе прочи-

танного/ прослушанного текста с вербальными и (или) 

визуальными опорами (объем высказывания до 100 

слов).  

2) Языковые знания и навыки  

- правильно писать изученные слова;  

- правильно расставлять знаки препинания, в том числе 

при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и 

их связь (firstly/first of all, secondly, finally; on the one 

hand, on the other hand), а также источник сообщения (in 

my opinion);  

- пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой эти-

кет, принятый в стране/странах изучаемого языка;  

- различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою в коммуникации, произносить слова и 

ритмические группы, и фразы с соблюдением основных 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; 

- читать новые слова согласно правилам чтения;  

- читать вслух небольшие аутентичные тексты, постро-

енные на изученном языковом материале с соблюдени-

ем правил чтения и соответствующей интонацией, де-

монстрирующей понимание текста (объем тек-

ста/текстов для чтения вслух до 110 слов).  

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного 

характера; отрывок из статьи научно-популярного ха-

рактера; диалог бытового характера;  

- распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 

лексических единиц и правильно употреблять в устной 

и письменной речи 1050 лексических единиц, обслужи-

вающих ситуации общения в рамках тематического со-

держания, с соблюдением существующей нормы лекси-

ческой сочетаемости;  

- распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи изученные многозначные слова, синонимы, анто-

нимы, наиболее частотные фразовые глаголы, сокраще-

ния и аббревиатуры;  

- распознавать и употреблять в устной и письменной 

слов к частям речи по определенным 

признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

-  использовать языковую до-

гадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту и словообразова-

тельным элементам). 

Грамматическая сторона ре-

чи 

- распознавать сложноподчи-

ненные предложения с придаточными: 

времени с союзами for, since,during; 

цели с союзом so that; условия с союзом 

unless; определительными с союзами 

who, which, that; 

- распознавать в речи предло-

жения с конструкциями as…as; not 

so…as; either…or; neither…nor; 

- распознавать в речи условные 

предложения нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would 

start learning French); 

использовать в речи глаголы во 

временных формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect Con-

tinuous, Future-in-the-Past; 

- 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. 

 



речи средства связи для обеспечения целостности вы-

сказывания;  

Английский язык  
- распознавать и образовывать родственные слова с ис-

пользованием основных способов словообразования: 

аффиксации (образование: глаголов при помощи пре-

фиксов dis-, mis- disappear, misinform; имен существи-

тельных при помощи суффиксов -ity, -ness activity, 

darkness; имен прилагательных при помощи отрица-

тельного префикса non- non-essential и отрицательного 

суффикса: -less useless), конверсии (образование суще-

ствительного от неопределенной формы глагола to run – 

a run; глагола от существительного a hand – to hand; су-

ществительного от прилагательного rich – the rich);  

- понимать новые лексические единицы с опорой на 

языковую и контекстуальную догадки по контексту, по 

сходству с русским/родным языком, по словообразова-

тельным элементам в прослушанном/прочитанном тек-

сте;  

- распознавать и употреблять в устной и пись-

менной речи изученные морфологические формы и 

синтаксические конструкции английского языка в рам-

ках тематического содержания в соответствии с решае-

мой коммуникативной задачей: согласование подлежа-

щего, выраженного собирательным существительным 

(family, police) со сказуемым; предложения с глаголь-

ными конструкциями, содержащими глаголы-связки to 

be, to look, to seem, to feel; предложения cо сложным 

дополнением (Complex Object) (I saw her cross/crossing 

the road.); все типы вопросительных предложений в Past 

Perfect; косвенная речь в утвердительных и вопроси-

тельных предложениях в форме настоящего, прошедше-

го и будущего времени, просьбах, приказах; модальные 

глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем 

времени; согласование времен в рамках сложного пред-

ложения в плане настоящего и прошлого; предложения 

с конструкцией both … and …; конструкции be/get used 

to do something; be/get used doing something; глаголы 

действительного залога в изъявительном наклонении в 

Past Perfect, Future-in-the-Past; неличные формы глагола 

(инфинитив, герундий, причастия настоящего и про-

шедшего времени); конструкции c глаголами to stop, to 

remember, to forget (разница в значении to stop doing 

smth и to stop to do smth); прилагательные на -ed и -ing; 

наречия: too – enough; отрицательные местоимения no 

(и его производные nobody, nothing, etc.), none. 

3) Социокультурные знания и умения  
- осуществлять межличностное и межкультурное обще-

ние, используя знания о национально-культурных осо-

бенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка и освоив основные социокультурные элементы 

речевого поведенческого этикета в стране/странах изу-

чаемого языка в рамках тематического содержания;  

- понимать речевые различия в ситуациях официального 

и неофициального общения в рамках тематического 

содержания и использовать лексико-грамматические 

средства с их учетом;  

- кратко представлять родную страну/ малую родину и 

страну/страны изучаемого языка (культурные явления и 

события; достопримечательности, в том числе Москвы 

и Санкт-Петербурга, своего регио-

на/города/села/деревни; выдающиеся люди: ученые, 

писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены);  



- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения.  

 1) Коммуникативные умения  

- общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельно-

сти в рамках следующего тематического содержания 

речи:  

Моя семья. Мои друзья. Взаимоотношения в семье и с 

друзьями. Конфликтные ситуации и способы их реше-

ния.  

Свободное время современного подростка. Досуг и 

увлечения (чтение, кино, театр, музыка, музей, спорт, 

живопись; компьютерные игры). Молодежная мода. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Волонтерство.  

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Фит-

нес. Сбалансированное питание. Посещение врача.  

Школа. Школьное образование, школьная жизнь, изу-

чаемые предметы и отношение к ним. Взаимоотноше-

ния в школе, проблемы и их решение. Школьные про-

екты.  

Мир современных профессий. Проблемы выбора про-

фессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.  

Окружающий мир. Климат. Погода. Проблемы эколо-

гии. Защита окружающей среды. Условия проживания в 

городской/сельской местности.  

Средства массовой информации. Телевидение. Радио. 

Пресса. Интернет. интернет-безопасность.  

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. 

Достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, тра-

диции, обычаи); страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. Государственные деятели, ученые, 

писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены - 

их вклад в науку и мировую культуру.  

Говорение  
- вести комбинированный диалог с опорой на картинки, 

фотографии и (или) ключевые слова, речевые ситуации 

в стандартных ситуациях неофициального и официаль-

ного общения, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/ странах изучаемого языка (объем до 

8 реплик со стороны каждого собеседника);  

- вести диалог-обмен мнениями с опорой и без: выра-

жать свою точку зрения, используя необходимую аргу-

ментацию; высказывать свое согласие/ несогласие с 

точкой зрения собеседника; выражать сомнение; давать 

эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (объем 

до 6 реплик со стороны каждого собеседника);  

- создавать устные связные монологические высказыва-

ния с использованием основных коммуникативных ти-

пов речи (описание/характеристика, повествова-

ние/сообщение) в рамках предметного содержания речи 

с опорой или без опоры на картинки, фотографии, таб-

лицы и (или) ключевые слова, план, вопросы с изложе-

нием своего мнения и краткой аргументацией (объем 

высказывания до 10–12 фраз);  

- передавать основное содержание прочитанно-

го/прослушанного текста с опорой или без опоры на 

ключевые слова, план, вопросы, с выражением своего 

отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте 

(объем до 10–12 фраз);  

- составлять рассказ с опорой на серию картинок (объем 

до 10–12 фраз);  

Говорение  

- расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, высказывая 

своё мнение, просьбу, отвечать на 

предложения собеседника согласием, 

отказом, опираясь на изученную тема-

тику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

- кратко высказываться без 

предварительной подготовки на задан-

ную тему в соответствии с предложен-

ной ситуацией общения; 

- кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. 

Аудирование 

- понимать основное содержа-

ние несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникатив-

ным типам речи, уметь определять тему 

текста, выделять главную мысль; 

- отделять в тексте, восприни-

маемом на слух, главные факты от вто-

ростепенных; 

- использовать контекстуаль-

ную или языковую догадку при вос-

приятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Чтение 

- читать несложные аутентич-

ные тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием; 

- догадываться о значении не-

знакомых слов по сходству с русским/ 

родным языком, по словообразователь-

ным элементам, контексту; 

 - пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником; 

- ориентироваться в иноязыч-

ном тексте; прогнозировать его содер-

жание по заголовку. 

Письмо 

- кратко излагать в письменном 

виде результаты своей проектной дея-

тельности; 

- писать небольшие письмен-

ные высказывания с опорой на образец; 

- расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу, упо-

требляя формулы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка. 

Языковые средства 

Орфография и пунктуация 

- сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

- оформлять письменные и 

творческие проекты в соответствии с 

правилами орфографии и пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

- выражать модальные значе-



- представлять результаты выполненной проектной ра-

боты (объем до 10–12 фраз);  

- использовать различные компенсаторные умения (пе-

рефразирование, дефиниции, синонимические и анто-

нимические средства) для решения коммуникативной 

задачи в случае затруднения коммуникации, а также в 

условиях дефицита языковых средств.  

Аудирование  

- воспринимать на слух и понимать с использованием 

языковой и контекстуальной догадки и игнорированием 

незнакомых слов и неизученных языковых явлений зву-

чащие до 2 минут несложные аутентичные тексты с 

разной глубиной проникновения в их содержание в за-

висимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания текстов, с понима-

нием нужной/интересующей/запрашиваемой информа-

ции;  

Тексты для аудирования: высказывания собе-

седников в ситуациях повседневного общения; диалог 

(беседа, интервью); сообщение информационного ха-

рактера; рассказ. 

Чтение  

- читать про себя и понимать с использованием языко-

вой и контекстуальной догадки и игнорированием не-

знакомых слов и неизученных языковых явлений не-

сложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, 

с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с 

полным пониманием содержания (объем текста/ текстов 

для чтения – 450 - 500 слов);  

- обобщать и оценивать полученную информацию;  

- читать нелинейные тексты (таблицы, диаграммы и 

т.д.) и понимать представленную в них информацию.  

Тексты для чтения: отрывок из художественного произ-

ведения, в том числе рассказа, повести; отрывок из ста-

тьи научно-популярного характера; сообщение инфор-

мационного характера; интервью; текст прагматическо-

го характера, в том числе инструкция, памятка; сообще-

ние личного характера.  

Письменная речь  

- писать электронное сообщение личного характера, 

соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого языка (объем до 120 слов);  

- создавать небольшое письменное высказывание с опо-

рой на план, картинку, таблицу; создавать небольшое 

письменное высказывание на основе прочитанного / 

прослушанного текста с вербальными и (или) визуаль-

ными опорами (объем высказывания до 120 слов);  

- заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание про-

читанного/ прослушанного текста или дополняя инфор-

мацию в таблице;  

- представлять результаты выполненной проектной ра-

боты (объем до 120 слов).  

2) Языковые знания и навыки  

- правильно писать изученные слова;  

- правильно расставлять знаки препинания, в том числе 

при прямой речи;  

- пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой эти-

кет, принятый в стране/странах изучаемого языка;  

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

ния, чувства и эмоции с помощью ин-

тонации; 

- различать на слух британский 

и американский варианты английского 

языка; 

- правильно произносить слож-

носочиненные и сложноподчиненные 

предложения с точки зрения их ритми-

ко-интонационных особенностей. 

Лексическая сторона речи 

- употреблять в речи в несколь-

ких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основ-

ной школы; 

- находить различия между яв-

лениями синонимии и антонимии; 

- распознавать принадлежность 

слов к частям речи по определенным 

признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

-  использовать языковую до-

гадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту и словообразова-

тельным элементам). 

Грамматическая сторона ре-

чи 

- распознавать сложноподчи-

ненные предложения с придаточными: 

времени с союзами for, since,during; 

цели с союзом so that; условия с союзом 

unless; определительными с союзами 

who, which, that; 

- распознавать в речи предло-

жения с конструкциями as…as; not 

so…as; either…or; neither…nor; 

- распознавать в речи условные 

предложения нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would 

start learning French); 

- использовать в речи глаголы 

во временных формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect Con-

tinuous, Future-in-the-Past; 

- 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. 

 



сбою в коммуникации, произносить слова и ритмиче-

ские группы, фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе правила от-

сутствия фразового ударения на служебных словах;  

- читать новые слова согласно правилам чтения;  

- выражать модальные значения, чувства и эмоции;  

- различать на слух британский и американский вариан-

ты произношения в прослушанных текстах или в услы-

шанных; 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изу-

ченном языковом материале с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией, демонстриру-

ющей понимание текста (объем текста/текстов для чте-

ния вслух до 120 слов).  

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного 

характера; отрывок из статьи научно-популярного ха-

рактера; диалог бытового характера.  

- распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 

лексических единиц и правильно употреблять в устной 

и письменной речи 1200 лексических единиц, обслужи-

вающих ситуации общения в рамках тематического со-

держания, с соблюдением существующей нормы лекси-

ческой сочетаемости;  

- распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи некоторые многозначные слова, синонимы, анто-

нимы, наиболее частотные фразовые глаголы, сокраще-

ния и аббревиатуры; а также различные средства связи 

для обеспечения целостности высказывания;  

Английский язык  
- распознавать и образовывать родственные слова с ис-

пользованием основных способов словообразования: 

аффиксации (образование: глаголов при помощи пре-

фиксов under-, over- underpay, overpay; имен существи-

тельных при помощи отрицательных префиксов in-/ im- 

injustice, impatience; сложных прилагательных путем 

соединения основы числительного с основой существи-

тельного с добавлением суффикса -ed eight-legged); сло-

восложения (образование: сложных существительных 

путем соединения основ существительных с предлогом 

mother-in-law; сложных прилагательных путем соеди-

нения основы прилагательного с основой причастия I 

nice-looking; сложных прилагательных путем соедине-

ния наречия с основой причастия II well-behaved); кон-

версии (образование глагола от прилагательного cool – 

to cool);  

- понимать новые лексические единицы с опорой на 

языковую и контекстуальную догадки по контексту, по 

сходству с русским/родным языком, по словообразова-

тельным элементам в прослушанном/прочитанном тек-

сте;  

- распознавать и употреблять в устной и пись-

менной речи изученные морфологические формы и 

синтаксические конструкции английского языка в рам-

ках тематического содержания в соответствии с решае-

мой коммуникативной задачей: предложения cо слож-

ным дополнением (Complex Object) (I want to have my 

hair cut); условные предложения нереального характера 

в настоящем и будущем (Conditional II); предложения с 

конструкцией either… or …, neither … nor; предложения 

с I wish …; конструкции для выражения предпочтения: I 

prefer, I’d prefer, I’d rather; формы страдательного зало-

га: Present Perfect Passive; порядок следования имен 

прилагательных (nice long blond hair). 



3) Социокультурные знания и умения  
- осуществлять межличностное и межкультурное обще-

ние, используя знания о национально-культурных осо-

бенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка и освоив основные социокультурные элементы 

речевого поведенческого этикета в стране/странах изу-

чаемого языка в рамках тематического содержания;  

- понимать некоторые социокультурные реалии и фоно-

вую лексику в письменном тексте в рамках изученного 

материала;  

- представлять свою страну и малую родину на ино-

странном языке;  

- представлять некоторые культурные явления/события 

родной страны и страны/стран изучаемого языка (тра-

диции в питании и проведении досуга; праздники; до-

стопримечательности, в том числе Москвы и Санкт-

Петербурга, своего региона/города/села/деревни; выда-

ющиеся люди: государственных деятелей, ученых, пи-

сателей, поэтов, художников, композиторов, музыкан-

тов, спортсменов);  

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Вид учебной работы Объем часов 

5 6 7 8 9 

Обязательная учебная нагрузка (всего)  102 102 102 102 99 

в том числе:      

     самостоятельные работы 16 12 13 7 9 

     контрольные работы 10 10 8 9 6 

Промежуточная аттестация в форме  
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5 класс  

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их реше-

ния. 

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

отношения с друзьями в школе. 

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

ра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная 

мода. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и от-

ношение к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Пере-

писка с зарубежными сверстниками.  

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.  

Окружающий мир. Природа: растения и животные.  Погода. Проблемы экологии.  

Защита окружающей среды.  Жизнь в городе/сельской местности.  



Средства массовой информации и коммуникации. Роль  средств массовой инфор-

мации в жизни общества.  Средства массовой информации, пресса, телевидение, радио, 

Интернет.  

Страны  изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, Крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. Достоприме-

чательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные  даты, тради-

ции и обычаи. Выдающиеся люди,  их вклад в науку и мировую культуру. 26 часов 

Раздел 1. Давай дружить! 

1.1. Привет! Я – Клэр. Как тебя зовут? 

1.2. Что ты делаешь в свое свободное время? 

1.3. Как я провел свои летние каникулы. 

1.4. Добро пожаловать в мою школу. 

1.5. У меня новый друг. 

1.6. Делать проект – это интересно! 

1.7. Самоконтроль. 

Раздел 2. Правила вокруг нас. 

2.1. Почему мы все следуем правилам? 

2.2. Ты вынужден делать это? 

2.3. Это может быть интересно, но … 

2.4. Как насчет похода в кафе? 

2.5. Что ты думаешь о правилах? 

2.6. Самоконтроль. 

Раздел 3. Мы должны помогать людям вокруг. 

3.1. Как ты помогаешь своим соседям? 

3.2. Что ты сделал, чтобы помочь людям? 

3.3. Как давно ты играешь на скрипке? 

3.4. Мы должны сделать это! 

3.5. Какие новости? 

3.6. Мы готовы помочь тебе. 

3.7. Самоконтроль. 

Раздел 4. На выходных и каждый день. 

4.1. Нам нравится Уэльс! 

4.2. Мы наслаждаемся путешествием на автомобилях. 

4.3. События в Северной Ирландии. 

4.4. Почему Обан интересен. 

4.5. Мой семейный альбом. 

4.6. Самоконтроль. 

Раздел 5. Мои любимые праздники. 

5.1. Какой твой любимый праздник? 

5.2. Я украшал елку 2 часа. 

5.3. Что ты делал с 5 часов вечера вчера? 

5.4. Пока мы праздновали… 

5.5. Это твой праздник номер один? 

5.6. Праздники, которые я помню. 

5.7. Самоконтроль. 

Раздел 6. У нас была прекрасная поездка в Англию. 



6.1. Мы прекрасно провели время в Лондоне. 

6.2. Что ты делал вчера весь день? 

6.3. Ты когда либо…? 

6.4. Хотел бы ты…? 

6.5. Какая экскурсия тебе понравилась больше всего? 

6.6. Мои лучшие воспоминания. 

6.7. Самоконтроль. 

Раздел 7. Мои будущие каникулы. 

7.1. Куда вы направляетесь? 

7.2. Что ты собираешься делать? 

7.3. Когда ты поедешь в Брайтон? 

7.4. У тебя есть какие-либо планы? 

7.5. Вы когда-нибудь были в  морском путешествии? 

7.6. Что ты будешь делать на праздниках и выходных? 

7.7. Самоконтроль. 

Раздел 8. Мои лучшие впечатления. 

8.1. Уличные мероприятия Лондона. 

8.2. Экскурсия по Лондону. 

8.3. Чем они были знамениты? 

8.4. Вы когда-либо были в тематическом парке? 

8.5. Вы любите путешествовать? 

8.6. Лучший знаток Британии. 

8.7. Самоконтроль. 

6 класс 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их реше-

ния. 

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

отношения с друзьями в школе. 

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

ра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная 

мода.  

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

отказ от вредных привычек.  

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и от-

ношение к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Пере-

писка с зарубежными сверстниками.  

Выбор  профессии. Мир профессий. Проблема  выбора профессий. Роль иностран-

ного языка  в планах на будущее.  

Окружающий мир. Природа: растения и животные.  Погода. Проблемы экологии.  

Защита окружающей среды.  Жизнь в городе/ сельской местности. 

Страны  изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, Крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. Достоприме-

чательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные  даты, тради-

ции и обычаи. Выдающиеся люди,  их вклад в науку и мировую культуру.  

Раздел 1.  Как ты выглядишь? 

1.1. Как ты выглядишь? 



1.2. На кого ты похож?      

1.3. Какая у тебя любимая одежда? 

1.4. Заботит ли тебя как ты выглядишь? 

1.5. Можешь сделать мне одолжение? 

1.6. Хорошо выглядеть. 

1.7. Самоконтроль. 

Раздел 2. Какой ты?  

2.1. О чем говорят звезды? 

2.2. Хорошие дети, какие они? 

2.3. Нам весело вместе! 

2.4. Кто лучший кандидат в старосты класса? 

2.5. Я прошу прощения! – Все нормально. 

2.6. Люди и вещи, которые мне нравятся. 

2.7. Самоконтроль. 

Раздел 3. Дом, милый дом. 

3.1. Тебе нравится твой дом? 

3.2. Тебе нравился твой старый дом? 

3.3. Ты уже сделал это?  

3.4. Хотел бы ты жить в необычном доме? 

3.5. Может вам подать руку? 

3.6. Времена меняются. 

3.7. Самоконтроль. 

Раздел 4.  Тебе нравится ходить по магазинам? 

4.1. Куда люди ходят за покупками? 

4.2. У тебя есть немного лука? 

4.3. Мы весь день ходили по магазинам! 

4.4. Я ищу сувенир. 

4.5. Мне нравится ходить за покупками! А тебе? 

4.6. Это мой любимый магазин! 

4.7. Самоконтроль. 

Раздел 5. Ты заботишься о своем здоровье? 

5.1. У меня ужасная головная боль. 

5.2. Здоровый ли ты ребенок? 

5.3. Какова твоя история болезни? 

5.4. «Яблоко в день и доктор не нужен» 

5.5. Как ты себя чувствуешь? 

5.6. Урок-игра «Ты должен пойти к доктору» 

5.7. Самоконтроль. 

Раздел 6.  Независимо от погоды… 

6.1. Какая там погода? 

6.2. Если погода будет хорошая… 

6.3. Какая будет погода? 

6.4. Лето или зима? 

6.5. Куда ты пойдешь? 

6.6. Сезонные мероприятия. 

6.7. Самоконтроль. 



Раздел 7.  Кем ты собираешься стать? 

7.1. В чем заключается его работа? 

7.2. Что она должна делать на своей работе? 

7.3. Кто они? Какие они? 

7.4. Что было раньше? 

7.5. Школа – это моя работа 

7.6. Кем ты собираешься стать? 

7.7. Давайте поиграем в «Городок»! 

7.8. Самоконтроль. 

7 класс 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их реше-

ния.  

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

отношения с друзьями в школе. 

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

ра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная 

мода. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и от-

ношение к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Пере-

писка с зарубежными сверстниками.  

Окружающий мир. Природа: растения и животные.  Погода. Проблемы экологии.  

Защита окружающей среды.  Жизнь в городе/ сельской местности. 

Страны  изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, Крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. Достоприме-

чательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные  даты, тради-

ции и обычаи. Выдающиеся люди,  их вклад в науку и мировую культуру. 

Раздел 1.  Ты счастлив в школе? 

1.1. Как ты провёл свои каникулы? 

1.2. Ты рад вернуться снова в школу? 

1.3. Какой твой любимый предмет? 

1.4. Я люблю школу. А ты? 

1.5. Что это значит? 

1.6. Какой должна быть прогрессивная школа? 

1.7. Проектная работа. 

1.8. Самоконтроль. 

Раздел 2. В чем ты хорош? 

2.1. Какие твои достижения?  

2.2. Что ты можешь хорошо делать? 

2.3. Кто может сделать это лучше? 

2.4. Ты мастер на все руки? 

2.5. Ты знаешь как…? 

2.6. Что ты знаешь о премии герцога Эдинбургского? 

2.7. Проектная работа. 

2.8. Самоконтроль. 

Раздел 3. Могут ли люди обойтись без тебя? 

3.1. Как много ты делаешь для благотворительности? 



3.2. Почему эти дни так важны? 

3.3. Чтобы вы хотели, чтобы я сделал? 

3.4. Как ты помогаешь другим людям? 

3.5. Какая великолепная идея! 

3.6. Какие есть идеи по сбору денежных средств? 

3.7. Проектная работа. 

3.8. Самоконтроль. 

Раздел 4. Ты друг планеты? 

4.1. Ты не приносишь вред природе? 

4.2. Какие экологические проблемы в твоем городе? 

4.3. Кто должен быть в ответе за планету? 

4.4. Ты волнуешься о природе? 

4.5. Ты когда-нибудь был в национальном парке? 

4.6. Проектная работа. 

4.7. Самоконтроль. 

Раздел 5. Ты счастлив со своими друзьями? 

5.1. Какие у тебя друзья? 

5.2. Что делает друга хорошим? 

5.3. У тебя есть проблемы с твоими друзьями? 

5.4. Сколько у тебя друзей? 

5.5. Могли бы мы быть друзьями по переписке? 

5.6. Почему дети заводят друзей из разных стран? 

5.7. Проектная работа. 

5.8. Самоконтроль. 

Раздел 6. Что лучшее в твоей стране? 

6.1. Какие символы могут лучше всего представить твою страну? 

6.2. Почему они лучше? 

6.3. Что заставляет тебя делать выбор? 

6.4. Что особенного в улице, на которой ты живешь? 

6.5. Ты гордишься своей страной? 

6.6. Проектная работа. 

6.7. Самоконтроль. 

Раздел 7. У тебя есть образец для подражания? 

7.1. Кем ты гордишься? 

7.2. Кто был первым? 

7.3. Какими людьми ты восхищаешься? 

7.4. Кто твой герой? 

7.5. Хорошо быть знаменитым? 

7.6. Как стать знаменитым? 

7.7. Проектная работа. 

7.8. Самоконтроль. 

Раздел 8. Как ты проводишь свое свободное время? 

8.1. Что ты делаешь в своей свободное время? 

8.2. Какое твое хобби? 

8.3. Какой лучший способ не терять время?  

8.4. Что насчет посмотреть хороший фильм? 



8.5. Как подростки из разных стран проводят свое свободное время? 

8.6. Проектная работа. 

8.7. Самоконтроль. 

Раздел 9. Какие наиболее знаменитые достопримечательности в твоей стране? 

9.1. Что ты знаешь о столице своей страны? 

9.2. Что ты знаешь о истории своего города? 

9.3. Что будут строить в твоем городе? 

9.4. Что для тебя Новые Чудеса Света? 

9.5. Ты ходишь в музеи? 

9.6. Что ты знаешь о Московском Кремле? 

9.7. Проектная работа. 

9.8. Самоконтроль. 

Раздел 10. Мы разные или мы похожи? 

10.1. Какими мы видим друг друга? 

10.2. Твой город Культурная Столица? 

10.3. Тебя волнуют какие-нибудь проблемы? 

8 класс 

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

ра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная 

мода.  

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

отказ от вредных привычек.  

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Страны  изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, Крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. Достоприме-

чательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные  даты, тради-

ции и обычаи. Выдающиеся люди,  их вклад в науку и мировую культуру.  

Раздел 1. Моя страна с первого взгляда. 

1.1. Британия – больше, чем Лондон. 

1.2. Мои представления о Великобритании. 

1.3. Какие британцы? 

1.4. Открывая Англию.  

1.5. Какие твои впечатления? 

1.6. Ты гордишься своей страной? 

1.7. Какая твоя страна? 

1.8. Как выглядит твой город? 

1.9. Проктная работа. 

Раздел 2. Твоя страна Земля традиций?  

2.1. Что ты знаешь о Британских традициях? 

2.2. Ты знаешь Мисс Маннерс? 

2.3. Мы не знаем многого об американцах, не так ли? 

2.4. Как сделать англичан счастливыми? 

2.5. Сколько длится Британский год? 

2.6. Праздники важны? 

2.7. Ты бы хотел написать открытку? 



2.8. Дарить и получать подарки. 

2.9. Проектная работа. 

2.10. Самоконтроль. 

Раздел 3. Тебе нравится путешествовать? 

3.1. Какие у тебя привычки путешественника? 

3.2. Что надо знать до отъезда? 

3.3. Ты отчаянный путешественник? 

3.4. Как долго длится путешествие вокруг света? 

3.5. Вы когда-нибудь бывали в Лондоне? 

3.6. Ты любишь путешествовать? 

3.7. Ты всегда понимаешь что говорят другие люди? 

3.8. Какое твое любимое место для путешествия? 

3.9. Проектная работа. 

3.10. Самоконтроль. 

Раздел 4. Ты любишь спорт? 

4.1. Основные моменты в спорте. 

4.2. Я нашел себя в беге. 

4.3. История спорта. 

4.4. История Олимпийских игр. 

4.5. Игры для всех. 

4.6. Смотреть или участвовать? 

4.7. Как много должно быть уроков физкультуры в школе? 

4.8. День спорта в школе. 

4.9. Проектная работа. 

Раздел 5. Здоровый образ жизни. 

5.1. Хорошие и плохие привычки для здоровья. 

5.2. Мои полезные советы как стать здоровым. 

5.3. Я не ем вредную еду уже много времени. 

5.4. День – это ожидание. 

5.5. Факты и мифы о твоем здоровье. 

5.6. Ты заботишься о своем здоровье? 

5.7. Всегда ли ты понимаешь инструкции? 

5.8. Если ты не здоров, кто ответственен за это? 

5.9. Проектная работа. 

5.10. Самоконтроль. 

6. Времена меняются, меняются и стили. 

6.1. Какой была мода в прошлом? 

6.2. Что ты знаешь об уличной моде? 

6.3. Если я поеду в Британию… 

6.4. Я бы хотел носить джинсы в школу! 

6.5. «Никто это не носит!» 

6.6. Кто больше интересуется модой – девочки или мальчики? 

6.7. Мода важна для тебя? 

6.8. «Ты выглядишь хорошо!» - «Спасибо» 

6.9. Покупки это классно? 

6.10. Проектная работа. 



6.11. Самоконтроль. 

 

9 класс 

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

ра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная 

мода.  

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и от-

ношение к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Пере-

писка с зарубежными сверстниками.  

Выбор  профессии. Мир профессий. Проблема  выбора профессий. Роль иностран-

ного языка  в планах на будущее.  

Окружающий мир. Природа: растения и животные.  Погода. Проблемы экологии.  

Защита окружающей среды.  Жизнь в городе/сельской местности. 

Средства массовой информации и коммуникации. Роль  средств массовой инфор-

мации в жизни общества.  Средства массовой информации, пресса, телевидение, радио, 

Интернет.  

Страны  изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, Крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. Достоприме-

чательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные  даты, тради-

ции и обычаи. Выдающиеся люди,  их вклад в науку и мировую культуру.    

Раздел 1. Чтение …? Почему нет? 

1.1. Что читают подростки? 

1.2. Какими писателями знаменита твоя страна? 

1.3. Кто твой любимый писатель? 

1.4. Какие литературные места есть в твоей стране? 

1.5. Какие книги ты любишь читать? 

1.6. Что ты предпочитаешь: книги или фильмы? 

1.7. Ты можешб написать отзыв о книге? 

1.8. Проектная работа. 

1.9. Самоконтроль. 

Раздел 2. Пусть начнется музыка… 

2.1. Музыкальный тур по Британии. 

2.2. Ты знаешь историю рок и поп музыки? 

2.3. Какая музыка тебе нравится?  

2.4. Ты собираешься на концерт завтра? 

2.5. Для чего нужны выпускные вечера? 

2.6. Ты можешь написать благодарственное письмо? 

2.7. Полицейский и бездомный.  

2.8. Проектная работа. 

2.9. Самоконтроль. 

Раздел 3. Какие новости?  

3.1. СМИ  в фактах и цифрах.  

3.2. Какой канал выбрать? 

3.3. Как долго ты смотришь телевизор? 

3.4. Могут ли СМИ влиять на нашу жизнь? 

3.5. Какие новости? 



3.6. Какой ты фанат? 

3.7. Почему интернет? 

3.8. Какое твое любимое ТВ шоу? 

3.9. Какие журналы для подростков? 

3.10. Проектная работа. 

3.11. Самоконтроль. 

Раздел 4. В какую школу ты ходишь? 

4.1. Какие школы есть в твоей стране? 

4.2. Что мы сможешь делать, когда закончишь обязательное образование? 

4.3. Похожи ли Британские и Американские системы образования? 

4.4. Я бы хотел знать… 

4.5. В какой школе лучше всего учиться? 

4.6. Какие предметы выбрать? 

4.7. Хорошие новости, плохие новости. 

4.8. Можешь ли ты написать мне о своей школе? 

4.9. Проектная работа. 

4.10. Самоконтроль. 

Раздел 5. Школа… Что дальше? 

5.1. Какие твои рабочие идеи? 

5.2. Ты уже принял решение? 

5.3. Есть ли какие-нибудь советы для подростков, ищущих работу? 

5.4. Традиционные мужские и женские профессии. 

5.5. Что ты думаешь об учебе и работе за границей? 

5.6. Должны ли подростки работать, пока они учатся в школе? 

5.7. Ты работаешь во время своих летних каникул? 

5.8. Для чего нужен академический год? 

5.9. Проектная работа. 

5.10. Самоконтроль. 

Раздел 6. Моя страна в мире. 

6.1. Что мир знает о твоей стране? 

6.2. Какие люди делают твою страну знаменитой? 

6.3. Почему английский язык - мировой язык? 

6.4. Зачем учить иностранный язык? 

6.5. Как учить язык эффективно? 

6.6. Какой курс ты выбрал? 

6.7. Что привлекает людей в Британии? 

6.8. Стоит ли посетить вашу страну? 

6.9. Что такое "Комик Релиф"? 

6.10. Проектная работа. 

6.11. Самоконтроль. 

Раздел 7. Наш школьный ежедневник. 

7.1. Что делает твою школу особенной? 

7.2. Кто наиболее выдающийся из учеников в твоем классе? 

7.3. Какие твои мечты и цели? 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

5 класс 
 

Н
ед

ел
я

 

У
р

о
к

 

Название урока 

Планируемые результаты 

Основные виды деятельности 
личностные метапредметные предметные 

1 четверть (21 урок, 6 резервных) 

Контрольная работа – 2 часа 

Самоконтроль – 4 часа 

Цикл 1. Let’s make friends! 

1 1 
Совершенствование грамма-

тических навыков говоре-

ния. 

Личностные результаты  

- Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного 

смысла учения, заинтересованность в приобретении и расшире-

нии знаний; 

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к 

ним; 

- стремление иметь собственное мнение; принимать собствен-

ные решения. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно ставить цели, планировать пути их достиже-

ния; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами;  

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-

ственные возможности её решения;  

-владеть основами самоконтроля, самооценки. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний; 

- пользоваться логическими действиями сравнения, обобщения, 

классификации по различным признакам; 

- выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

- решать проблемы творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуни-

кации; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

Аудирование   

- воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассни-

ков о семье, школе, свободном времени. 

Чтение 

- читать аутентичные тексты о семье, школе, свободном времени 

с различной глубиной проникновения в содержание, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочных ма-

териалов; оценивать полученную информацию. 

Говорение  

- рассказать о своей семье, летних каникулах школе и школьных 

предметах, о свободном времени. 

Грамматика 

- Present Simple; 

- Past Simple; 

- Future Simple. 

Письмо   

- писать о совместных семейных делах, о школе; 

– личное письмо  о семье и любимых занятиях (не менее 70 

слов); 

– оформлять личное письмо; 

– выполнять письменные проекты  по тематике общения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Учебные умения 

- читать с целью понимания основного/полного понимания тек-

ста; 

2 

Совершенствование лекси-

ческих навыков говорения. 

3 
Совершенствование грамма-

тических навыков говоре-

ния. 

2 4 
Совершенствование грамма-

тических навыков говоре-

ния. 

5 
Развитие умения читать. 

6 Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи. 



- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выра-

ботке общей (групповой) позиции; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информа-

цию (познавательная инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотруд-

ничать и способствовать продуктивной кооперации. 

- читать с целью поиска необходимой информации. 

3 7 
Урок обобщения и повторения материала 

8 Развитие речевых умений. - участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выра-

ботке общей (групповой) позиции; 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуни-

кации. 

Учебные умения 

- подготовить проект; 

- выполнить тестовые задания; 

- защищают проекты. 

9 Самоконтроль основных 

навыков и умений. 

- ориентироваться в своей системе знаний; 

- пользоваться логическими действиями сравнения, обобщения, 

классификации по различным признакам. 

Используя полученные знания, выполняют тестовые задания, 

оценивают свои умения. 

4 10 

Цикл 2. Rules around us. 

 11 Формирование лексических 

навыков говорения. 
Личностные результаты  

- развивать мотивацию учебной деятельности и личностного 

смысла учения, заинтересованность в приобретении и расшире-

нии знаний; 

- знание правил поведения в классе, школе, дома; 

- стремление не совершать поступки, угрожающие собственно-

му здоровью и безопасности; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно ставить цели, планировать пути их достиже-

ния; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами;  

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-

ственные возможности её решения;  

- владеть основами самоконтроля, самооценки. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний; 

- пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, 

Аудирование   
- воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассни-

ков о правилах в семье, школе. 

Чтение 

- читать аутентичные тексты о правилах и обязанностях в  семье 

и школе с различной глубиной проникновения в содержание, 

используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также спра-

вочных материалов; оценивать полученную информацию. 

Говорение  

- рассказать о правилах и обязанностях в семье и школе. 

Грамматика 

- модальные глаголы have to, may, must, might. 

Письмо   

- писать о правилах и обязанностях в семье и школе; 

– письмо в газету  о правилах пользования Интернетом  (не ме-

нее 70 слов); 

– выполнять письменные проекты  по тематике общения, кратко 

12 

Формирование грамматиче-

ских навыков говорения. 

5 13 Формирование грамматиче-

ских навыков чтения и гово-

рения. 

14 Развитие умения читать с 

целью понимания основного 

содержания. 

 

 



15 Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи. 

обобщения, классификации по различным признакам; 

- выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

- осознанно строить свое высказывание в соответствии с по-

ставленной коммуникативной задачей, а также в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

- решать проблемы творческого и поискового характера; 

Коммуникативные УУД: 

- выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

межкультурной коммуникации; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информа-

цию (познавательная инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотруд-

ничать и способствовать продуктивной кооперации; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности. 

излагать результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Учебные умения 

- выполнить задания по чтению с выбором правильного ответа 

из нескольких; 

-выбирать нужное значение слова исходя из контекста; 

-сравнивать фактическую информацию; 

- оценивать свои умения. 

6 16 Урок обобщения и повторения материала  

17 Развитие речевых умений. - участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выра-

ботке общей (групповой) позиции; 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуни-

кации. 

Учебные умения 

- подготовить проект; 

- выполнить тестовые задания; 

- защищают проекты. 

18 Самоконтроль основных 

навыков и умений. 

- ориентироваться в своей системе знаний; 

- пользоваться логическими действиями сравнения, обобщения, 

классификации по различным признакам. 

Используя полученные знания, выполняют тестовые задания, 

оценивают свои умения. 
7 19 

20 
Контрольная работа за I четверть  (Assessment Tasks) 

21 

8 22 Работа над ошибками. - уметь находить ошибки; 

- уметь производить самоанализ; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-

ственные возможности её решения. 

Анализ допущенных ошибок в выполненной контрольной рабо-

те и их исправление. 

 23 Развитие умения читать с 

целью понимания основного 

содержания. 

- ориентироваться в своей системе знаний; 

- пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по различным признакам; 

- выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

межкультурной коммуникации; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информа-

- выполнить задания по чтению с выбором правильного ответа 

из нескольких; 

- выбирать нужное значение слова исходя из контекста; 

- сравнивать фактическую информацию; 

- оценивать свои умения. 
24 Развитие речевых умений. 



9 25 Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи. 

цию (познавательная инициативность); 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами. 

  

26 Совершенствование речевых 

умений. 

27 
Обобщение и повторение пройденного материала. 

 

 

II четверть  (21 час) 

Н
ед

ел
я

 

У
р

о
к

 

Название урока 

Планируемые результаты 

Основные виды деятельности 
личностные метапредметные предметные 

2 четверть (21 урок) 

Контрольная работа – 2 часа 

Самоконтроль – 4 часа 

Цикл 3. We must help people around. 

1

0 

28 

Формирование лексических 

навыков чтения и говорения. 

Личностные результаты  

- развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла уче-

ния, заинтересованность в приобретении и расширении знаний; 

- представление о моральных нормах и правилах нравственного поведе-

ния; убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей; 

- знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

- стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

- уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

младшим; 

- уважительное отношение к людям с ограниченными физическими воз-

можностями; 

- эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), пони-

мание и сопереживание чувствам других людей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

Аудирование   
- воспринимать на слух и понимать речь учителя, од-

ноклассников о любимых занятиях. 

Чтение 

- читать аутентичные тексты ( рассказы, стихи, интер-

вью) о помощи окружающим и природе с различной 

глубиной проникновения в содержание, используя 

различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а 

также справочных материалов; оценивать полученную 

информацию. 

Говорение  

- рассказать о помощи окружающим и природе. 

Грамматика 

- Present Perfect с предлогами since, for, и наречиями 

just, yet, already. 

Письмо   

29 

Формирование грамматиче-

ских навыков говорения. 

30 

Формирование грамматиче-

ских навыков говорения. 

1

1 

31 Развитие умения читать с 

целью извлечения информа-

ции. 



32 
Развитие умения читать с 

целью понимания основного 

содержания. 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, коррек-

тировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности её решения;  

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-

сти. 

Познавательные УУД: 

- использовать знаково-символические средства представления информа-

ции для решения учебных и практических задач; 

- пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, 

установления причинно-следственных связей; 

- работать с прослушанным/прочитанным текстом: устанавливать логиче-

скую последовательность основных фактов; 

- выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

- решать проблемы творческого и поискового характера; 

- контролировать и оценивать результаты своей деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

- готовность и способность осуществлять межкультурное общение на 

английском языке; 

- вступать в диалог; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (по-

знавательная инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности 

другого; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других. 

- писать о том, что сделано в этом году; 

– личное письмо  о своих любимых занятиях (не менее 

50 слов); 

– оформлять личное письмо; 

– выполнять письменные проекты  по тематике обще-

ния, кратко излагать результаты проектной деятельно-

сти; 

– составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения; 

Учебные умения 

- вести диалог; 

-пользоваться лингвострановедческим справочником; 

- понимать связи между словами и предложениями в 

тексте. 

33 Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи. 

1

2 

34 
Урок обобщения и повторения материала. 

35 Развитие речевых умений. - участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке об-

щей (групповой) позиции; 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации. 

Учебные умения 

- подготовить проект; 

- выполнить тестовые задания; 

- защищают проекты. 

36 Самоконтроль основных 

навыков и умений. 

- ориентироваться в своей системе знаний; 

- пользоваться логическими действиями сравнения, обобщения, класси-

фикации по различным признакам. 

Используя полученные знания, выполняют тестовые 

задания, оценивают свои умения. 1

3 

37 



Цикл 4. Every day and at weekends 

 38 Совершенствование грамма-

тических навыков говоре-

ния. 

Личностные результаты  

- развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла уче-

ния, заинтересованность в приобретении и расширении знаний; 

- знание традиций своей семьи, бережное отношение к ним; 

- стремление иметь собственное мнение; принимать собственные реше-

ния. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами;  

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности её решения;  

- владеть основами самоконтроля, самооценки. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний; 

- пользоваться логическими действиями сравнения, обобщения, класси-

фикации по различным признакам; 

- выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

- решать проблемы творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке об-

щей (групповой) позиции; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (по-

знавательная инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Аудирование   
- воспринимать на слух и понимать речь учителя, од-

ноклассников о путешествиях и семейном досуге. 

Чтение 

- читать аутентичные тексты о путешествиях и семей-

ном досуге с различной глубиной проникновения в 

содержание, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выбо-

рочный перевод), а также справочных материалов; 

оценивать полученную информацию. 

Говорение  

- рассказать о  путешествиях и семейном досуге. 

Письмо   

- писать о  путешествиях и семейном досуге; 

– письмо личное письмо о путешествии и экскурсиях, 

открытку другу  (не менее 70 слов); 

– выполнять письменные проекты  по тематике обще-

ния, кратко излагать результаты проектной деятельно-

сти; 

– составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения. 

Учебные умения 

- выполнить задания по чтению с выбором правильно-

го ответа из нескольких; 

- выбирать нужное значение слова исходя из контек-

ста; 

- сравнивать фактическую информацию; 

- оценивать свои умения. 

39 Формирование лексических 

и грамматических навыков 

чтения и говорения. 

1

4 

40 
Формирование грамматиче-

ских навыков чтения и гово-

рения. 

41 Развитие умения аудировать 

с целью полного понимания 

услышанного. 

42 Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи. 

1

5 

43 
Урок обобщения и повторения материала.  

44-

45 

Развитие речевых умений. - участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке об-

щей (групповой) позиции; 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации. 

Учебные умения 

- подготовить проект; 

- выполнить тестовые задания; 

- защищают проекты. 

 Самоконтроль основных - ориентироваться в своей системе знаний; Используя полученные знания, выполняют тестовые 



1

6 

46 навыков и умений. - пользоваться логическими действиями сравнения, обобщения, класси-

фикации по различным признакам. 

задания, оценивают свои умения. 

47 
Контрольная работа за II четверть  (Assessment Tasks) 

48 

 

III четверть  (30 часов) 

Н
ед

ел
я

 

У
р

о
к

 

Название урока 

Планируемые результаты 

Основные виды деятельности 
личностные метапредметные предметные 

3 четверть (23 урока, 7 резервных) 

Контрольная работа – 2 часа 

Самоконтроль – 4 часа 

Цикл 5. My favourite celebrations. 

1

7 

49 Формирование лексических 

навыков говорения. 
Личностные результаты  

- осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных 

стран; 

- чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

- стремление достойно представлять родную культуру; 

- навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: 

планировать и реализовывать совместную деятельность, как в позиции 

лидера, так и в позиции рядового участника;  

- умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

- потребность и способность выражать себя в доступных видах творче-

ства (проекты); 

- уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой 

культуры. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, коррек-

тировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности её решения;  

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

Аудирование   
- воспринимать на слух и понимать речь учителя, одно-

классников о праздниках. 

Чтение 

- читать аутентичные тексты о праздниках и о том, как 

люди празднуют разные события с различной глубиной 

проникновения в содержание, используя различные 

приемы смысловой переработки текста (языковую до-

гадку, анализ, выборочный перевод), а также справоч-

ных материалов; оценивать полученную информацию. 

Говорение  

- рассказать о  любимом празднике; 

- рассказать о последнем празднике/необычном празд-

нике. 

Грамматика 

- Past Progressive; 

- предлоги  времени и направления; 

- степени сравнения прилагательных. 

Письмо   

- писать о  праздниках; 

– письмо личное письмо (не менее 70 слов); 

– выполнять письменные проекты  по тематике обще-

ния, кратко излагать результаты проектной деятельно-

сти; 

– составлять план, тезисы устного или письменного 

50 Формирование грамматиче-

ских навыков говорения. 

51 Развитие умения читать и 

аудировать с целью извлече-

ния конкретной информа-

ции. 

1

8 

52 Формирование грамматиче-

ских навыков говорения. 

53 Развитие умения читать с 

целью понимания основного 

содержания. 

54 Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи. 



ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-

сти. 

Познавательные УУД: 

- пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, установления ана-

логий и причинно-следственных связей; 

- работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, про-

гнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, уста-

навливать логическую последовательность основных фактов; 

-выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

- осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

- решать проблемы творческого и поискового характера; 

- контролировать и оценивать результаты своей деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в соот-

ветствии с грамматическими и синтаксическими нормами английского 

языка; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (по-

знавательная инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

сообщения. 

Учебные умения 

- выполнить задания по чтению с выбором правильного 

ответа из нескольких; 

- сравнивать качества; 

- сравнивать фактическую информацию; 

- понимать связи м/у словами и предложениями в тек-

сте. 

1
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55 
Урок обобщения и повторения материала. 

56 Развитие речевых умений. - участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке об-

щей (групповой) позиции; 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации. 

Учебные умения 

- подготовить проект; 

- выполнить тестовые задания; 

- защищают проекты. 

57 Самоконтроль основных 

навыков и умений. 

- ориентироваться в своей системе знаний; 

- пользоваться логическими действиями сравнения, обобщения, класси-

фикации по различным признакам. 

Используя полученные знания, выполняют тестовые 

задания, оценивают свои умения. 2

0 

58 

Цикл 6.  We’ve had a nice trip to England. 



 59 Развитие умения читать и 

аудировать с целью извлече-

ния конкретной информа-

ции. 

Личностные результаты  

- осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных 

стран; 

- чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

- стремление достойно представлять родную культуру; 

- навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: 

планировать и реализовывать совместную деятельность, как в позиции 

лидера, так и в позиции рядового участника;  

- умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

-ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

- потребность и способность выражать себя в доступных видах творче-

ства (проекты); 

- уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой 

культуры. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, коррек-

тировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности её решения;  

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-

сти. 

Познавательные УУД: 

- пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, установления ана-

логий и причинно-следственных связей; 

- работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, про-

гнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, уста-

навливать логическую последовательность основных фактов; 

-выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

- осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

-решать проблемы творческого и поискового характера; 

- контролировать и оценивать результаты своей деятельности. 

Аудирование   
- воспринимать на слух и понимать речь учителя, од-

ноклассников о посещении различных городов Вели-

кобритании, России и городов мира, экскурсиях по 

Лондону, посещении музеев. 

Чтение 

- читать аутентичные тексты о посещении различных 

городов Великобритании, России и городов мира, экс-

курсиях по Лондону, посещении музеев с различной 

глубиной проникновения в содержание, используя 

различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а 

также справочных материалов;  

- оценивать полученную информацию; 

Говорение  

- рассказать о посещение различных городов Велико-

британии, России и экскурсии по Лондону, посещении 

музея. 

Грамматика 

Past Progressive 

Present Perfect 

Past Simple 

Письмо   

- писать о  событиях путешествия в дневнике/о школь-

ной экскурсии/о самом интересном событии; 

– писать личное письмо (не менее 70 слов); 

– выполнять письменные проекты  по тематике обще-

ния, кратко излагать результаты проектной деятельно-

сти; 

– составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения; 

Учебные умения 

- читать с целью понимания основного/полного содер-

жания; 

-пользоваться грамматическим справочником; 

- вести диалог; 

- выполнять тестовые задания; 

- оценивать свои умения. 

60 Формирование грамматиче-

ских навыков говорения. 

2
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61 Совершенствование грамма-

тических навыков говоре-

ния. 

62 Развитие умения читать с 

целью понимания основного 

содержания прочитанного. 

63 Развитие умения аудировать 

с целью понимания основно-

го содержания услышанного. 

2

2 

64 Развитие умения читать, 

различать жанры написанно-

го. 

65 Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи. 



Коммуникативные УУД: 
- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в соот-

ветствии с грамматическими и синтаксическими нормами английского 

языка; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (по-

знавательная инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

66 
Урок обобщения и повторения материала. 

2

3 

67 Развитие речевых умений. - участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке об-

щей (групповой) позиции; 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации. 

Учебные умения 

- подготовить проект; 

- выполнить тестовые задания; 

- защищают проекты. 

68 Самоконтроль основных 

навыков и умений. 

- ориентироваться в своей системе знаний; 

- пользоваться логическими действиями сравнения, обобщения, класси-

фикации по различным признакам. 

Используя полученные знания, выполняют тестовые 

задания, оценивают свои умения.  69 

2

4 

70 
Контрольная работа за III четверть (Assessment Tasks) 

71 

72 Работа над ошибками. - уметь находить ошибки; 

- уметь производить самоанализ. 

Анализ допущенных ошибок в выполненной кон-

трольной работе. 

2

5 

 

73 Развитие умения делать 

краткие записи. 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

- пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, установления ана-

логий и причинно-следственных связей; 

- работать с прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать со-

держание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логи-

ческую последовательность основных фактов; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности её решения. 

- читать аутентичные тексты; 

- читать с целью понимания основного/полного со-

держания; 

-пользоваться грамматическим справочником; 

- вести диалог; 

- выполнять тестовые задания; 

- оценивать свои умения. 

74 Развитие умения читать, 

различать жанры написанно-

го. 

75 Развитие умения читать с 

целью понимания основного 

содержания прочитанного. 

2
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76 Развитие речевых умений. 

77 
Обобщение и повторение изученного материала. 



78 
Закрепляющий урок по пройденным темам. 

 

 

IV четверть (24 часа) 

Н
ед

ел
я

 

У
р

о
к

 

Название урока 

Планируемые результаты 

Основные виды деятельности 
личностные метапредметные предметные 

4 четверть (24 урока) 

Контрольная работа – 4 часа 

Самоконтроль – 4 часа 

Цикл 7.  My future holiday 

2
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79 Формирование грамматиче-

ских навыков чтения и гово-

рения. 

Личностные результаты  

- навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: 

планировать и реализовывать совместную деятельность, как в позиции 

лидера, так и в позиции рядового участника;  

- умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

- потребность и способность выражать себя в доступных видах твор-

чества (проекты); 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность, це-

леустремленность и  самостоятельность в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий; 

- умение вести обсуждение, давать оценки; 

- умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и 

стремление полезно и рационально использовать время. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, уме-

ние выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуа-

цией;  

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной дея-

Аудирование   
- воспринимать на слух и понимать речь учителя, одно-

классников о семейных путешествиях, морском путеше-

ствии, путешествии по различным частям Великобрита-

нии, посещении различных городов Великобритании, 

России и городов мира. 

Чтение 

- читать аутентичные тексты о семейных путешествиях, 

морском путешествии, путешествии по различным частям 

Великобритании, посещении различных городов Велико-

британии, России и городов мира. с различной глубиной 

проникновения в содержание, используя различные прие-

мы смысловой переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), а также справочных мате-

риалов; оценивать полученную информацию. 

Говорение  

- рассказать о планах на будущий отдых. 

Грамматика 

- Present Progressive in the future meaning; 

- Future Simple; 

- To be going to. 

Письмо   

- писать о  предстоящих  выходных/каникулах; 

– письмо личное письмо (не менее 70 слов); 

– выполнять письменные проекты  по тематике общения, 

кратко излагать результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или письменного со-

80 Совершенствование грамма-

тических навыков чтения и 

говорения. 

81 Формирование грамматиче-

ских навыков чтения и гово-

рения. 

2

8 

82 Развитие умения читать и 

аудировать с целью полного 

понимания прочитанного / 

услышанного. 

83 
Развитие умения читать  

84 Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи. 



тельности. 

Познавательные УУД: 

- пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей; 

- работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

- выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

- осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами языка; 

- решать проблемы творческого и поискового характера; 

- контролировать и оценивать результаты своей деятельности. 

Коммуникативные УУД: 
- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами англий-

ского языка; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргумен-

тации своей позиции; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации. 

общения. 

Учебные умения 

-пользоваться грамматическим справочником; 

- вести диалог; 

- выполнять тестовые задания; 

- оценивать свои умения. 

2

9 

85 Урок обобщения и повторения материала  

86 Развитие речевых умений. - участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке 

общей (групповой) позиции; 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации. 

Учебные умения 

- подготовить проект; 

- выполнить тестовые задания; 

- защищают проекты. 

87 Самоконтроль основных 

навыков и умений. 

- ориентироваться в своей системе знаний; 

- пользоваться логическими действиями сравнения, обобщения, клас-

сификации по различным признакам. 

Используя полученные знания, выполняют тестовые зада-

ния, оценивают свои умения. 3

0 

88 

Цикл 8. My best impressions. 



 89 Совершенствование грам-

матических навыков. 
Личностные результаты  

- навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: 

планировать и реализовывать совместную деятельность, как в позиции 

лидера, так и в позиции рядового участника;  

- умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

- потребность и способность выражать себя в доступных видах твор-

чества (проекты); 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность, це-

леустремленность и  самостоятельность в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий; 

- умение вести обсуждение, давать оценки; 

- умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и 

стремление полезно и рационально использовать время; 

- уважительное отношение к мировым историческим ценностям в об-

ласти литературы, искусства и науки;  

-положительное отношение к выдающимся личностям и их достиже-

ниям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, уме-

ние выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуа-

цией;  

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной дея-

тельности. 

Познавательные УУД: 

- пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей; 

- работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

-выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

Аудирование   
- воспринимать на слух и понимать речь учителя, одно-

классников о достопримечательностях Великобритании, 

США, России, городов мира, известных людях, 

любимых праздниках, местных праздниках. 

Чтение 

- читать аутентичные тексты о достопримечательностях 

Великобритании, США, России, городов мира, известных 

людях, 

любимых праздниках, местных праздниках. с различной 

глубиной проникновения в содержание, используя раз-

личные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), а также справоч-

ных материалов; оценивать полученную информацию. 

Говорение  

- рассказать о местных праздниках/поездках в различные 

города/местных парках. 

Грамматика 

 Present Progressive  

Future Simple 

To be going to 

Present Simple 

Past Simple 

Past Progressive 

Present Perfect 

Письмо   

- писать о  любимом виде спорта/деятельности; 

- писать о поездке в столицу/о желаемой поездке; 

- писать о своих впечатлениях; 

– письмо личное письмо (не менее 70 слов); 

– выполнять письменные проекты  по тематике общения, 

кратко излагать результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или письменного со-

общения. 

Учебные умения 

- читать с целью понимания основного/полного содержа-

ния; 

-пользоваться грамматическим справочником; 

- выполнять тестовые задания; 

- оценивать свои умения. 

90 Совершенствование грам-

матических навыков (разви-

тие умения говорить). 

3

1 

91 Развитие умения говорить. 

92 Совершенствование грам-

матических навыков. 

93 Развитие умения извлекать 

культурологическую ин-

формацию из прочитанного. 

 

 

3

2 

94 Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи. 



- осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами языка; 

-решать проблемы творческого и поискового характера; 

- контролировать и оценивать результаты своей деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами англий-

ского языка; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргумен-

тации своей позиции; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации. 

95 
Урок обобщения и повторения материала 

96 Развитие речевых умений. - участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке 

общей (групповой) позиции; 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами англий-

ского языка. 

Учебные умения 

- читать с целью понимания основного / полного содер-

жания; 

-пользоваться грамматическим справочником; 

- выполнять тестовые задания. 

3

3 

97 Самоконтроль основных 

навыков и умений. 

- ориентироваться в своей системе знаний; 

- пользоваться логическими действиями сравнения, обобщения, клас-

сификации по различным признакам. 

Используя полученные знания, выполняют тестовые зада-

ния, оценивают свои умения. 
98 

99 
Контрольная работа за IV четверть  (Assessment Tasks) 

3

4 

100 

101 
Итоговая контрольная работа (Assessment Tasks) 

102 
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Название урока 
Планируемые результаты 

Основные виды деятельности 
личностные метапредметные предметные 

1 четверть (23 урока) 

Контрольная работа – 2 часа 

Самоконтроль – 3 часа 

Цикл 1. What do you look like? 

1 1 Формирование лексиче-

ских навыков говорения. 

Личностные результаты  

-Развивать мотивацию учебной деятельно-

сти и личностного смысла учения, заинте-

ресованность в приобретении и расшире-

нии знаний. 

-Рефлексивная самооценка. 

-Навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

-Самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного обсужде-

ния. 

- Составлять план решения проблемы. 

- Работая по плану, сверять свои действия 

с целью и исправлять ошибки с помощью 

учителя. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний. 

- Перерабатывать полученную информа-

цию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других. 

- Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым изме-

нить свою точку зрения. 

Предметные результаты 

–уметь рассказать об обязан-

ностях членов семьи, о прави-

лах в семье, о ежедневных 

занятиях семьи, о помощи по 

дому, о своей комнате; 

– предложить сделать что-

либо и выразить согласие; 

– просьба оказать помощь (пе-

редать книгу, встретить друга 

и т. д.); 

- использовать переспрос, 

просьбу повторить; 

- воспринимать на слух и пол-

ностью понимать речь учите-

ля, одноклассников; понимать 

основное содержание неслож-

ных аутентичных текстов, от-

носящихся к разным комму-

никативным типам речи (со-

общение/рассказ); уметь опре-

делять тему текста, выделять 

главные факты, опуская вто-

ростепенные; 

-читать несложные аутентич-

ные тексты разных стилей с 

полным и точным понимани-

ем, используя различные при-

емы смысловой переработки 

Аудирование 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь 

учителя, одноклассников в пределах тематики разде-

ла (беседа о любимой одежде, родственниках). 

Чтение  

- читать аутентичные тексты, содержащие информа-

цию о внешности людей, национальной одежде Бри-

танцев, детские стихи с полным и точным понима-

нием, используя различные приемы смысловой пе-

реработки текста (языковую догадку, анализ, выбо-

рочный перевод), а также справочные материалы; 

оценивать полученную информацию, выражать свое 

сомнение. 

Говорение  

-описать человека; 

-сравнивать вещи и людей; 

-выражать и аргументировать свое мнение о внеш-

ности и одежде людей; 

-запрашивать необходимую информацию и отвечать 

на вопросы собеседника. 

 Письмо  

- писать с опорой и без опоры на образец: 

– личное письмо (не менее 50 слов); 

– оформлять личное письмо; 

– выполнять письменные проекты по тематике об-

щения, кратко излагать результаты проектной дея-

тельности; 

– описать свою внешность, одежду. 

Грамматика 

 2 Формирование граммати-

ческих навыков говоре-

ния. 

 3 Формирование лексиче-

ских навыков говорения. 

2 4 Развитие умения читать с 

целью полного понимания 

содержания. Урок чтения. 

 5 Совершенствование рече-

вых навыков. 

 6 Развитие речевого уме-

ния: диалогическая форма 

речи. 

3 7 Закрепляющий урок.  

8 Развитие речевых умений. 



  

 

текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), 

а также справочных материа-

лов; оценивать полученную 

информацию, выражать свое 

сомнение; 

- читать текст с выборочным 

пониманием значи-

мой/нужной/интересующей 

информации; 

-делать краткие сообщения, 

проекты. 

-степени сравнения прилагательных; 

-the Present Simple and the Past Simple Tenses. 

Учебные умения 
-использовать функциональные опоры для составле-

ния диалога; 

-использовать различные способы запоминания слов 

на иностранном языке; 

-представить творческий проект. 

9 Контроль основных навы-

ков и умений. 

- ориентироваться в своей системе знаний; 

- пользоваться логическими действиями сравнения, обобщения, классифи-

кации по различным признакам. 

Используя полученные знания, выполнить тестовые 

задания, оценить свои умения. 
4 10 

Цикл 2. What are you like? 

 11 Формирование лексиче-

ских навыков говорения. 

Личностные результаты  

-Развивать мотивацию учебной деятель-

ности и личностного смысла учения, заин-

тересованность в приобретении и расши-

рении знаний и способов действий, твор-

ческий подход к выполнению заданий. 

-Рефлексивную самооценку, умение ана-

лизировать свои действия и управлять 

ими. 

-Навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

- Целеполагание. 

 - Определение последовательности про-

межуточных целей с учетом конечного 

результата, составление плана и последо-

вательности действий. 

Предметные результаты 

–уметь рассказать об обязан-

ностях членов семьи, о прави-

лах в семье, о ежедневных 

занятиях семьи, о помощи по 

дому, о своей комнате; 

– предложить сделать что-

либо и выразить согласие; 

– просьба оказать помощь (пе-

редать книгу, встретить друга 

и т. д.); 

- использовать переспрос, 

просьбу повторить; 

- воспринимать на слух и пол-

ностью понимать речь учите-

ля, одноклассников; понимать 

основное содержание неслож-

ных аутентичных текстов, от-

Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать речь учителя, 

одноклассников, небольшие диалоги о друзьях. 

Чтение 

- читать аутентичные тексты разных стилей о моло-

дежных организациях англоязычных стран, детские 

стихи, о детских играх с различной целью, используя 

приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), а также 

справочные материалы; оценивать полученную ин-

формацию, выражать свое сомнение. 

Говорение  

-обратиться с просьбой и ответить на чью-либо 

просьбу согласием/отказом; 

- описать характер человека, свое животное, лучшего 

друга, взаимоотношения мальчиков и девочек в 

классе. 

Грамматика  

12 Формирование лексиче-

ских навыков говорения. 

5 13 Совершенствование 

грамматических навыков 

говорения. 14 

15 Совершенствование рече-

вых навыков. 

6 16 Развитие речевого уме-

ния: диалогическая форма 

речи. 



17 Развитие умения читать с 

целью поиска конкретной 

информации. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе зна-

ний. 

- Добывать новые знания: извлекать ин-

формацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстра-

ция и др.). 

- Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других. 

- Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым изме-

нить свою точку зрения. 

- Договариваться с людьми. 

- Учиться уважительно относиться к по-

зиции другого, пытаться договариваться. 

 

носящихся к разным комму-

никативным типам речи (со-

общение/рассказ); уметь опре-

делять тему текста, выделять 

главные факты, опуская вто-

ростепенные; 

-читать несложные аутентич-

ные тексты разных стилей с 

полным и точным понимани-

ем, используя различные при-

емы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), 

а также справочных материа-

лов; оценивать полученную 

информацию, выражать свое 

сомнение; 

- читать текст с выборочным 

пониманием значи-

мой/нужной/интересующей 

информации; 

-делать краткие сообщения, 

проекты. 

The Present Simple – the Present Progressive Tenses 

(для настоящего времени), the Future Simple Tense. 

Письмо   

– личное письмо о своем друге (не менее 50 слов); 

– оформлять личное письмо; 

– выполнять письменные проекты по тематике об-

щения, кратко излагать результаты проектной дея-

тельности; 

– составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения. 

Учебные умения 

-использовать функциональные опоры для составле-

ния диалога; 

-использовать различные способы запоминания слов 

на иностранном языке; 

-работать с таблицей “Word Building”; 

-понимать смысл пословиц; 

-понимать связь между словами и предложениями 

внутри текста; 

-представить творческий проект. 

18 Урок обобщения и повто-

рения материала. 

7 

 

 

 

 

19 Развитие речевых умений. 

20 

 

Контроль основных навы-

ков и умений. 

- ориентироваться в своей системе знаний; 

- пользоваться логическими действиями сравнения, обобщения, классифи-

кации по различным признакам. 

Используя полученные знания, выполняют тестовые 

задания, оценивают свои умения. 

21 
Контрольная  работа за  I четверть. 

8 22 

 23 Анализ контрольной работы. Повторение. 

 

 

II четверть (24 часа) 

Н
ед

ел
я

 

У
р

о
к

 

Название урока 
Планируемые результаты 

Основные виды деятельности 
личностные метапредметные предметные 

2 четверть (24 урока) 

Контрольная работа – 2 часа 

Самоконтроль - 3 часа 



Цикл 3. Home, sweet home. 

 24 Формирование лексиче-

ских навыков говорения 

Личностные результаты  

-осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка; 

-стремление к совершенствованию соб-

ственной речевой культуры в целом; раз-

витие таких качеств, как воля, целеустрем-

ленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинирован-

ность; 

- толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры, осознание себя граждани-

ном своей страны и мира. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

-Самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного обсужде-

ния. 

- Составлять план решения проблемы. 

- Работая по плану, сверять свои действия 

с целью и исправлять ошибки с помощью 

учителя. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний. 

- Перерабатывать полученную информа-

цию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других. 

- Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым изме-

нить свою точку зрения. 

Предметные результаты 

–уметь рассказать об обязан-

ностях членов семьи, о прави-

лах в семье, о ежедневных 

занятиях семьи, о помощи по 

дому, о своей комнате; 

– предложить сделать что-

либо и выразить согласие; 

– просьба оказать помощь (пе-

редать книгу, встретить друга 

и т. д.); 

- использовать переспрос, 

просьбу повторить; 

- воспринимать на слух и пол-

ностью понимать речь учите-

ля, одноклассников; понимать 

основное содержание неслож-

ных аутентичных текстов, от-

носящихся к разным комму-

никативным типам речи (со-

общение/рассказ); уметь опре-

делять тему текста, выделять 

главные факты, опуская вто-

ростепенные; 

-читать несложные аутентич-

ные тексты разных стилей с 

полным и точным понимани-

ем, используя различные при-

емы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), 

а также справочных материа-

лов; оценивать полученную 

информацию, выражать свое 

сомнение; 

- читать текст с выборочным 

пониманием значи-

мой/нужной/интересующей 

Аудирование   

- воспринимать на слух и понимать речь учителя, 

одноклассников, о доме/квартире, небольшие диало-

ги о помощи по дому. 

Чтение 

- читать аутентичные тексты о различных домах, до-

мах и квартирах в Британии с полным и точным по-

ниманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, вы-

борочный перевод), а также справочных материалов; 

оценивать полученную информацию, выражать свое 

сомнение; 

- читать текст с выборочным пониманием значи-

мой/нужной/интересующей информации. 

Говорение  

- уметь рассказать об обязанностях членов семьи, о 

правилах в семье, о ежедневных занятиях семьи, о 

помощи по дому, о своей комнате; 

– предложить сделать что-либо и выразить согла-

сие/несогласие; 

– просьба оказать помощь (передать книгу, встретить 

друга и т. д.); 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

-расспросить о месте проживания. 

Грамматика 

-the Present Perfect (just, yet, already)–Past Simple 

Tenses, конструкции there is/are-there was/were. 

Письмо   

-писать с опорой и без опоры на образец о своей 

квартире/комнате, о помощи по дому; 

– личное письмо (не менее 50 слов); 

– оформлять личное письмо; 

– выполнять письменные проекты по тематике обще-

ния, кратко излагать результаты проектной деятель-

ности; 

– составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения. 

Учебные умения 

9 25 Совершенствование лек-

сических навыков, разви-

тие умения читать. 

26 Совершенствование 

грамматических навыков. 
27 

10 28 Совершенствование рече-

вых навыков. 

29 Развитие умения читать с 

целью извлечения кон-

кретной информации. 

Урок чтения. 

30 Развитие речевого уме-

ния: диалогическая форма 

речи. 

11 31 Урок обобщения и повто-

рения материала. 

32 Развитие речевых умений. 



информации; 

-делать краткие сообщения, 

проекты. 

-использовать функциональные опоры для составле-

ния диалога; 

-работать с таблицей “Word Building”; 

-использовать видовременные формы глагола 

-представить творческий проект. 

33 Контроль основных 

навыков и умений. 

- ориентироваться в своей системе знаний; 

- пользоваться логическими действиями сравнения, обобщения, классифи-

кации по различным признакам. 

Используя полученные знания, выполняют тестовые 

задания, оценивают свои умения. 12 34 

Цикл 4. Do you like to go shopping? 

 

 

35 Формирование лексиче-

ских навыков говорения 
Личностные результаты: 
- Развитую мотивацию учебной деятельно-

сти и личностного смысла учения, заинте-

ресованность в приобретении и расшире-

нии знаний и способов действий, творче-

ский подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивную самооценку, умение ана-

лизировать свои действия и управлять ими. 

- Навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

- Целеполагание. 

 - Определение последовательности про-

межуточных целей с учетом конечного 

результата, составление плана и последо-

вательности действий. 

 Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний. 

-Добывать новые знания. 

- Перерабатывать полученную информа-

цию. 

- Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую. 

 Коммуникативные УУД: 

-постановка вопросов; 

-разрешение конфликтов; 

Предметные результаты 

–уметь рассказать об обязан-

ностях членов семьи, о прави-

лах в семье, о ежедневных 

занятиях семьи, о помощи по 

дому, о своей комнате; 

– предложить сделать что-

либо и выразить согласие; 

– просьба оказать помощь (пе-

редать книгу, встретить друга 

и т. д.); 

- использовать переспрос, 

просьбу повторить; 

- воспринимать на слух и пол-

ностью понимать речь учите-

ля, одноклассников; понимать 

основное содержание неслож-

ных аутентичных текстов, от-

носящихся к разным комму-

никативным типам речи (со-

общение/рассказ); уметь опре-

делять тему текста, выделять 

главные факты, опуская вто-

ростепенные; 

-читать несложные аутентич-

ные тексты разных стилей с 

полным и точным понимани-

Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать речь учителя, од-

ноклассников о покупках, понимать разговор между 

продавцом и покупателем. 

Чтение 
- читать аутентичные тексты – описания различных 

магазинов, системе мер в Британии, о деньгах в Бри-

тании в настоящем и прошлом, детские рассказы и 

сообщения детей о совершении покупок, тексты-

списки покупок с полным и точным пониманием, ис-

пользуя различные приемы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, выборочный пере-

вод), а также справочных материалов; оценивать по-

лученную информацию, выражать свое сомнение; 

- читать текст с выборочным пониманием значи-

мой/нужной/интересующей информации. 

Говорение  

- уметь выразить свое отношение к шоппингу; 

-рассказать о своем опыте самостоятельно совершать 

покупки, о своем любимом магазине, о рецепте своего 

любимого блюда; 

-работать с различными мерами веса и меры продук-

тов; 

– участвовать в диалоге с продавцом; 

- использовать переспрос, просьбу повторить. 

 Грамматика 

- количественные местоимения many, some, a lot of, 

36 Развитие умения читать с 

полным пониманием со-

держания. Урок чтения. 

13 37 Формирование граммати-

ческих навыков говоре-

ния. 

38 Совершенствование 

грамматических навыков. 

39 Развитие умения читать и 

аудировать с целью по-

нимания основного со-

держания. 



14 40 Развитие речевого уме-

ния: диалогическая форма 

речи. 

-управление поведением партнера, кон-

троль, коррекция, оценка его действий; 

- умение полно и точно выражать свои 

мысли в соответствие с задачами и услови-

ями коммуникации; 

-владение монологической и диалогиче-

ской формами речи. 

 

ем, используя различные при-

емы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), 

а также справочных материа-

лов; оценивать полученную 

информацию, выражать свое 

сомнение; 

- читать текст с выборочным 

пониманием значи-

мой/нужной/интересующей 

информации; 

-делать краткие сообщения, 

проекты. 

lots of, a few, few, much, a little, little); 

-указательные местоимения this /that/these/those; 

-substitutions (one/ones); 

-the Past Progressive Tense. 

Письмо   

-писать с опорой и без опоры на рецепт блюда, список 

покупок; 

– личное письмо (не менее 50 слов); 

– оформлять личное письмо; 

– выполнять письменные проекты по тематике обще-

ния, кратко излагать результаты проектной деятель-

ности; 

– составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения. 

Учебные умения 
-использовать функциональные опоры для составле-

ния диалога; 

-различать грамматические явления; 

-выполнять задания в формате “true/false”; 

-представить творческий проект. 

41 Совершенствование рече-

вых навыков. 

42 Урок обобщения и повто-

рения материала. 

15 43 Развитие речевых умений. 

44 

 

Контроль основных 

навыков и умений. 

- ориентироваться в своей системе знаний; 

- пользоваться логическими действиями сравнения, обобщения, классифи-

кации по различным признакам. 

Используя полученные знания, выполняют тестовые 

задания, оценивают свои умения. 

45 
Контрольная  работа  за  II  четверть. 

16 46 

47 
Закрепляющий урок. 

 

 

III четверть (31 час) 

Н
ед

ел
я

 

У
р

о
к

 

Название урока 
Планируемые результаты 

Основные виды деятельности 
личностные метапредметные предметные 

3 четверть (31 урок) 

Контрольная работа – 2 часа 

Самоконтроль– 4 часа 

Цикл 5. Do you care about your health? 



 48 Формирование лексиче-

ских навыков говорения. 
Личностные результаты: 
-ценностно-смысловая ориентация уча-

щихся; 

- знание и понимание правильного отно-

шение к своему здоровью, важности веде-

ния здорового образа жизни; 

- стремление к совершенствованию соб-

ственной речевой культуры в целом; раз-

витие таких качеств, как воля, целе-

устремленность, креативность, инициа-

тивность, эмпатия, трудолюбие, дисци-

плинированность; 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

- Целеполагание. 

- Определение последовательности про-

межуточных целей с учетом конечного 

результата, составление плана и последо-

вательности действий. 

Познавательные УУД: 

 - поиск и выделение необходимой ин-

формации; 

- выбор наиболее эффективных способов 

решения задачи в зависимости от кон-

кретных условий; 

- постановка и формулирование пробле-

мы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности; 

- анализ с целью выделения признаков; 

- синтез – составление целого из частей; 

- установление причинно - следственных 

связей. 

Коммуникативные УУД: 

-постановка вопросов; 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением партнера, кон-

троль, коррекция, оценка его действий; 

-умение полно и точно выражать свои 

Предметные результаты 

–уметь рассказать об обязан-

ностях членов семьи, о пра-

вилах в семье, о ежедневных 

занятиях семьи, о помощи по 

дому, о своей комнате; 

– предложить сделать что-

либо и выразить согласие; 

– просьба оказать помощь 

(передать книгу, встретить 

друга и т. д.); 

- использовать переспрос, 

просьбу повторить; 

- воспринимать на слух и 

полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 

понимать основное содержа-

ние несложных аутентичных 

текстов, относящихся к раз-

ным коммуникативным типам 

речи (сообщение/рассказ); 

уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, 

опуская второстепенные; 

-читать несложные аутентич-

ные тексты разных стилей с 

полным и точным понимани-

ем, используя различные при-

емы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), 

а также справочных материа-

лов; оценивать полученную 

информацию, выражать свое 

сомнение; 

- читать текст с выборочным 

пониманием значи-

мой/нужной/интересующей 

Аудирование   

- воспринимать на слух и понимать речь учителя, од-

ноклассников о проблемах со здоровьем, советы по 

борьбе с болезнями. 

Чтение 
- читать аутентичные тексты о здоровье и проблемах с 

ним, о больнице с различными стратегиями, используя 

различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а 

также справочных материалов; оценивать полученную 

информацию, выражать свое сомнение. 

Говорение  

- уметь рассказать о своем самочувствие; 

-спросить собеседника о его здоровье; 

-дать совет, о том, что делать, если ты болен; 

- использовать переспрос, просьбу повторить. 

Грамматика 
- количественные местоимения many, some, a lot of, 

lots of, a few, few, much, a little, little); 

-указательные местоимения this /that/these/those; 

-substitutions (one/ones); 

-the Past Progressive Tense. 

Письмо   

-писать с опорой и без опоры записку в школу с пояс-

нением причины отсутствия по болезни; 

– выполнять письменные проекты по тематике обще-

ния, кратко излагать результаты проектной деятельно-

сти; 

– составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения. 

Учебные умения 
-использовать функциональные опоры для составления 

диалога; 

-работать с таблицей “Word Building”; 

-понимать смысл пословиц; 

-понимать связь между словами и предложениями 

внутри текста; 

-представить творческий проект. 

1

7 

49 Совершенствование 

грамматических навыков 

говорения. 

50 Совершенствование лек-

сических навыков гово-

рения. 

51 Совершенствование 

грамматических навыков 

чтения и говорения. 

1

8 

52 Развитие умения аудиро-

вать с целью полного 

понимания услышанно-

го. 

53 Совершенствование ре-

чевых навыков. 

54 Развитие умения читать с 

целью поиска конкрет-

ной информации. Урок 

чтения. 

1

9 

55 Развитие речевого уме-

ния: диалогическая фор-

ма речи. 

56 Урок обобщения и по-

вторения материала. 



57 Развитие речевых уме-

ний. 

мысли в соответствие с задачами и усло-

виями коммуникации; 

-владение монологической и диалогиче-

ской формами речи. 

информации; 

-делать краткие сообщения, 

проекты. 

 

2

0 

58 Контроль основных 

навыков и умений. 

- ориентироваться в своей системе знаний; 

- пользоваться логическими действиями сравнения, обобщения, классифи-

кации по различным признакам. 

Используя полученные знания, выполняют тестовые 

задания, оценивают свои умения. 59 

60 Р.у.: формирование лек-

сических навыков чтения 

и говорения. 

- ориентироваться в своей системе знаний; 

- пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по различным признакам; 

- выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями межкуль-

турной коммуникации; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (позна-

вательная инициативность); 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами. 

- уметь выразить свое мнение о погоде/ временах года; 

- спросить собеседника о погоде/ временах года; 

- рассказать о занятиях в разные времена года; 

- понимать связь между словами и предложениями 

внутри текста; 

- использовать переспрос, просьбу повторить. 

2

1 

61 Р.у.: формирование 

грамматических навыков 

говорения. 

62 Р.у.: развитие умения 

читать с целью понима-

ния основного содержа-

ния 

Цикл 6. Whatever the weather. 

 63 Совершенствование про-

износительных навыков. 
Личностные результаты: 
- Развивать мотивацию учебной деятель-

ности и личностного смысла учения, заин-

тересованность в приобретении и расши-

рении знаний и способов действий, твор-

ческий подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивная самооценку, умение ана-

лизировать свои действия и управлять 

ими. 

- Навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- Целеполагание. 

Предметные результаты 

–уметь рассказать об обязан-

ностях членов семьи, о пра-

вилах в семье, о ежедневных 

занятиях семьи, о помощи по 

дому, о своей комнате; 

– предложить сделать что-

либо и выразить согласие; 

– просьба оказать помощь 

(передать книгу, встретить 

друга и т. д.); 

- использовать переспрос, 

просьбу повторить; 

- воспринимать на слух и 

 Аудирование   

- воспринимать на слух и понимать информацию о 

погоде, прогноз погоды, разговор о погоде, мнение о 

погоде. 

Чтение 
- читать аутентичные тексты о погоде с различными 

стратегиями, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выбо-

рочный перевод), а также справочных материалов; 

оценивать полученную информацию, выражать свое 

сомнение. 

Говорение  

- уметь выразить свое мнение о погоде/ временах года; 

-спросить собеседника о погоде/ временах года; 

2

2 

 

64 Формирование грамма-

тических навыков гово-

рения  

65 Развитие умения читать с 

целью понимания основ-

ного содержания. Урок 

чтения. 



66 Формирование грамма-

тических навыков гово-

рения. 

 - Определение последовательности про-

межуточных целей с учетом конечного 

результата, составление плана и последо-

вательности действий. 

 Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе зна-

ний. 

-Добывать новые знания. 

- Перерабатывать полученную информа-

цию. 

- Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую. 

 Коммуникативные УУД: 

-постановка вопросов; 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением партнера, кон-

троль, коррекция, оценка его действий; 

- умение полно и точно выражать свои 

мысли в соответствие с задачами и усло-

виями коммуникации; 

-владение монологической и диалогиче-

ской формами речи. 

полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 

понимать основное содержа-

ние несложных аутентичных 

текстов, относящихся к раз-

ным коммуникативным типам 

речи (сообщение/рассказ); 

уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, 

опуская второстепенные; 

-читать несложные аутентич-

ные тексты разных стилей с 

полным и точным понимани-

ем, используя различные при-

емы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), 

а также справочных материа-

лов; оценивать полученную 

информацию, выражать свое 

сомнение; 

- читать текст с выборочным 

пониманием значи-

мой/нужной/интересующей 

информации; 

-делать краткие сообщения, 

проекты. 

-рассказать о занятиях в разные времена года; 

- использовать переспрос, просьбу повторить. 

Грамматика 
-the Future Simple Tense; 

-to be going to; 

-the Present Progressive Tense in the future meaning. 

Письмо   

– личное письмо о погоде и временах года (не менее 30 

слов); 

– оформлять личное письмо; 

- составить карту погоды; 

– выполнять письменные проекты по тематике обще-

ния, кратко излагать результаты проектной деятельно-

сти; 

– составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения. 

Учебные умения 
-использовать функциональные опоры для составления 

диалога; 

-работать с таблицей “Word Building”; 

-различать грамматические явления; 

-выполнять задания формата “true/False”; 

-представить творческий проект. 

2

3 

67 Совершенствование ре-

чевых навыков. 

68 Развитие речевого уме-

ния: диалогическая фор-

ма речи. 

69 Урок обобщения и по-

вторения материала. 

2

4 

70 Развитие речевых уме-

ний. 

71 Контроль основных 

навыков и умений. 

- ориентироваться в своей системе знаний; 

- пользоваться логическими действиями сравнения, обобщения, классифи-

кации по различным признакам. 

Используя полученные знания, выполняют тестовые 

задания, оценивают свои умения. 72 

2

5 

73 
Закрепляющий урок. 

74 
Контрольная  работа  за  III  четверть. 

75 

2

6 

76 

 

Работа над ошибками. - уметь находить ошибки; 

- уметь производить самоанализ; 

- пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по различным признакам; 

- ориентироваться в своей системе знаний. 

Анализ допущенных ошибок в выполненной кон-

трольной работе и их исправление. 

77 



78 
Обобщение и повторение пройденного материала. 

 
 

IV четверть (24 часа) 

Н
ед

ел
я

 

У
р

о
к

 

Название урока 
Планируемые результаты 

Основные виды деятельности 
личностные метапредметные предметные 

4 четверть (24 урока) 

Контрольная работа – 4 часа 

Самоконтроль – 2 часа 

Цикл 7. What are you going to be? 

2

7 

79 Формирование лексиче-

ских навыков говорения. 

 Личностные результаты: 
-ценностно-смысловая ориентация уча-

щихся; 

- профессиональная ориентация учащихся. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

- Целеполагание. 

- Определение последовательности про-

межуточных целей с учетом конечного 

результата, составление плана и последо-

вательности действий. 

Познавательные УУД: 

 - поиск и выделение необходимой ин-

формации; 

- выбор наиболее эффективных способов 

решения поставленной задачи в зависимо-

сти от конкретных условий; 

- постановка и формулирование пробле-

мы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности; 

- анализ с целью выделения признаков; 

-синтез– составление целого из частей. 

Коммуникативные УУД: 

Предметные результаты 

–уметь рассказать об обязан-

ностях членов семьи, о пра-

вилах в семье, о ежедневных 

занятиях семьи, о помощи по 

дому, о своей комнате; 

– предложить сделать что-

либо и выразить согласие; 

– просьба оказать помощь 

(передать книгу, встретить 

друга и т. д.); 

- использовать переспрос, 

просьбу повторить; 

- воспринимать на слух и 

полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 

понимать основное содержа-

ние несложных аутентичных 

текстов, относящихся к раз-

ным коммуникативным типам 

речи (сообщение/рассказ); 

уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, 

Аудирование   

- воспринимать на слух и понимать разговор о рабо-

те/профессиях/занятиях людей, об учебе в школе. 

Чтение 

- читать аутентичные тексты о профессиях, професси-

ональных обязанностях с различными стратегиями, 

используя различные приемы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, выборочный пере-

вод), а также справочных материалов; оценивать полу-

ченную информацию, выражать свое сомнение. 

Говорение 
- рассказать о профессии родителей, о своей будущей 

профессии; 

-спросить собеседника об имени и профессии; 

-выразить мнение о работе/профессии/школе; 

-запрашивать информацию и отвечать на вопросы со-

беседника; 

- использовать переспрос, просьбу повторить. 

Грамматика 
-модальные глаголы must /have to; 

-вопросы к подлежащему; 

-the Past Perfect Tense/the Past Simple Tense; 

-даты; 

80 Совершенствование 

произносительных 

навыков. 

81 Формирование грамма-

тических навыков гово-

рения. 

2

8 

82 Совершенствование 

грамматических навы-

ков. 

83 Развитие умения читать 

с полным пониманием 

прочитанного. Урок 

чтения. 

84 Формирование грамма-

тических навыков гово-

рения. 

 



2

9 

85 Совершенствование 

грамматических навы-

ков говорения. 

-постановка вопросов; 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением партнера, кон-

троль, коррекция, оценка его действий; 

-умение полно и точно выражать свои 

мысли в соответствие с задачами и усло-

виями коммуникации; 

-владение монологической и диалогиче-

ской формами речи. 

 

опуская второстепенные; 

-читать несложные аутентич-

ные тексты разных стилей с 

полным и точным понимани-

ем, используя различные при-

емы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), 

а также справочных материа-

лов; оценивать полученную 

информацию, выражать свое 

сомнение; 

- читать текст с выборочным 

пониманием значи-

мой/нужной/интересующей 

информации; 

-делать краткие сообщения, 

проекты. 

-словообразование: суффиксы существительных –er, -

or, -ist, -ian. 

Письмо   

– личное письмо о погоде и временах года (не менее 50 

слов); 

– оформлять личное письмо; 

- составить карту погоды; 

– выполнять письменные проекты по тематике обще-

ния, кратко излагать результаты проектной деятельно-

сти; 

– составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения. 

Учебные умения 
-использовать различные способы запоминания ан-

глийских слов; 

-использовать функциональные опоры для составления 

диалога; 

-работать с таблицей «Word Building»; 

-различать видовременные формы; 

-выполнять задания формата «true/false»; 

-проводить опрос и подготовить сообщение; 

-представить творческий проект. 

86 Формирование грам-

матических навыков. 

87 Совершенствование ре-

чевых навыков. 

3

0 

88 Развитие речевого уме-

ния: диалогическая 

форма речи. 

89 Урок обобщения и по-

вторения материала. 

90 Развитие речевых уме-

ний.  3

1 

91 

92 Р.у.: совершенствование 

речевых умений. 

93 Р.у.: совершенствование 

лексических навыков 

говорения. 

3

2 

94 Контроль основных 

навыков и умений. 

- ориентироваться в своей системе знаний; 

- пользоваться логическими действиями сравнения, обобщения, классифи-

кации по различным признакам. 

Используя полученные знания, выполняют тестовые 

задания, оценивают свои умения. 95 

96 
Закрепляющий урок. 

3

3 

97 
Контрольная работа за IV четверть. 

98 

99 Работа над ошибками. 

Анализ. 

- уметь находить ошибки; 

- уметь производить самоанализ; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности её решения. 

Анализ допущенных ошибок в выполненной кон-

трольной работе и их исправление. 

3

4 

100 
Итоговая контрольная работа. 

101 

102 Урок обобщения и повторение пройденного материала. 



 

7 класс 
I четверть (23 часа) 

Н
ед

ел
я

 

У
р

о
к

 

Название урока 

Планируемые результаты 

Основные виды деятельности 
личностные метапредметные предметные 

1 четверть (23 урока) 

Контрольная работа – 2 часа 

Самоконтроль – 4 часа 

Цикл 1. Are you happy at school? 

1 1 Формирование граммати-

ческих навыков говорения. 

 Личностные результаты  

-Развивать мотивацию учебной дея-

тельности и личностного смысла уче-

ния, заинтересованность в приобрете-

нии и расширении знаний. 

-Рефлексивная самооценка. 

-Навыки сотрудничества со взрослы-

ми и сверстниками. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

-Самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного обсуж-

дения. 

- Составлять план решения проблемы. 

- Работая по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе 

знаний. 

- Перерабатывать полученную ин-

формацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из од-

ной формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других. 

- Слушать других, пытаться прини-

Предметные результаты 

–уметь рассказать об обязанно-

стях членов семьи, о правилах в 

семье, о ежедневных занятиях 

семьи, о помощи по дому, о своей 

комнате; 

– предложить сделать что-либо и 

выразить согласие; 

– просьба оказать помощь (пере-

дать книгу, встретить друга и т. 

д.); 

- использовать переспрос, прось-

бу повторить; 

- воспринимать на слух и полно-

стью понимать речь учителя, од-

ноклассников; понимать основ-

ное содержание несложных 

аутентичных текстов, относя-

щихся к разным коммуникатив-

ным типам речи (сообще-

ние/рассказ); уметь определять 

тему текста, выделять главные 

факты, опуская второстепенные; 

-читать несложные аутентичные 

тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую 

Аудирование 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь 

учителя, одноклассников в пределах тематики раздела 

(беседа о любимой одежде, родственниках). 

Чтение  

- читать аутентичные тексты, содержащие информацию 

о внешности людей, национальной одежде Британцев, 

детские стихи с полным и точным пониманием, ис-

пользуя различные приемы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, выборочный пере-

вод), а также справочные материалы; оценивать полу-

ченную информацию, выражать свое сомнение. 

Говорение  

-описать человека; 

-сравнивать вещи и людей; 

-выражать и аргументировать свое мнение о внешности 

и одежде людей; 

-запрашивать необходимую информацию и отвечать на 

вопросы собеседника. 

 Письмо  

- писать с опорой и без опоры на образец: 

– личное письмо (не менее 50 слов); 

– оформлять личное письмо; 

– выполнять письменные проекты по тематике обще-

ния, кратко излагать результаты проектной деятельно-

сти; 

– описать свою внешность, одежду. 

Грамматика 

2 Формирование лексических 

навыков говорения. 

3 Развитие умения читать с 

целью понимания основно-

го содержания. 

2 4 Развитие умения говорить 

на основе прочитанного 

5 Совершенствование рече-

вых навыков. 

6 Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи. 

3 7 Закрепляющий урок. 

8 Развитие речевых умений. 



мать другую точку зрения, быть гото-

вым изменить свою точку зрения. 

догадку, анализ, выборочный 

перевод), а также справочных 

материалов; оценивать получен-

ную информацию, выражать свое 

сомнение; 

- читать текст с выборочным по-

ниманием значи-

мой/нужной/интересующей ин-

формации; 

-делать краткие сообщения, про-

екты. 

-степени сравнения прилагательных; 

-the Present Simple and the Past Simple Tenses. 

Учебные умения 
-использовать функциональные опоры для составления 

диалога; 

-использовать различные способы запоминания слов на 

иностранном языке; 

-представить творческий проект. 

9 

 

Контроль основных навы-

ков и умений. 

- контроль уровня развития речевых умений; 

- развитие самонаблюдения, самоконтроля, самооценки; 

- ориентироваться в своей системе знаний; 

- пользоваться логическими действиями сравнения, обобщения, класси-

фикации по различным признакам. 

Используя полученные знания, выполняют тестовые 

задания, оценивают свои умения. 
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Цикл 2. What are you good at? 

11 Формирование лексических 

навыков говорения. 
 Личностные результаты  

-Развивать мотивацию учебной дея-

тельности и личностного смысла уче-

ния, заинтересованность в приобрете-

нии и расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к вы-

полнению заданий. 

-Рефлексивную самооценку, умение 

анализировать свои действия и управ-

лять ими. 

-Навыки сотрудничества со взрослы-

ми и сверстниками. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

- Целеполагание. 

 - Определение последовательности 

промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата, составление пла-

на и последовательности действий. 

Познавательные УУД: 

Предметные результаты 

–уметь рассказать об обязанно-

стях членов семьи, о правилах в 

семье, о ежедневных занятиях 

семьи, о помощи по дому, о своей 

комнате; 

– предложить сделать что-либо и 

выразить согласие; 

– просьба оказать помощь (пере-

дать книгу, встретить друга и т. 

д.); 

- использовать переспрос, прось-

бу повторить; 

- воспринимать на слух и полно-

стью понимать речь учителя, од-

ноклассников; понимать основ-

ное содержание несложных 

аутентичных текстов, относя-

щихся к разным коммуникатив-

ным типам речи (сообще-

Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать речь учителя, одно-

классников, небольшие диалоги о друзьях. 

Чтение 

- читать аутентичные тексты разных стилей о моло-

дежных организациях англоязычных стран, детские 

стихи, о детских играх с различной целью, используя 

приемы смысловой переработки текста (языковую до-

гадку, анализ, выборочный перевод), а также справоч-

ные материалы; оценивать полученную информацию, 

выражать свое сомнение. 

Говорение  

-обратиться с просьбой и ответить на чью-либо просьбу 

согласием/отказом; 

- описать характер человека, свое животное, лучшего 

друга, взаимоотношения мальчиков и девочек в классе. 

Грамматика  

The Present Simple – the Present Progressive Tenses (для 

настоящего времени), the Future Simple Tense. 

Письмо   

12 Формирование граммати-

ческих навыков говорения.  

5 13 Развитие умения читать и 

аудировать с целью поиска 

конкретной информации. 

14 Развитие умения читать с 

целью понимания основно-

го содержания. 

15 Совершенствование рече-

вых навыков.  



6 16 Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи. 

- Ориентироваться в своей системе 

знаний. 

- Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в раз-

ных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

- Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других. 

- Слушать других, пытаться прини-

мать другую точку зрения, быть гото-

вым изменить свою точку зрения. 

- Договариваться с людьми. 

- Учиться уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться договари-

ваться. 

ние/рассказ); уметь определять 

тему текста, выделять главные 

факты, опуская второстепенные; 

-читать несложные аутентичные 

тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный 

перевод), а также справочных 

материалов; оценивать получен-

ную информацию, выражать свое 

сомнение; 

- читать текст с выборочным по-

ниманием значи-

мой/нужной/интересующей ин-

формации; 

-делать краткие сообщения, про-

екты. 

– личное письмо о своем друге (не менее 50 слов); 

– оформлять личное письмо; 

– выполнять письменные проекты по тематике обще-

ния, кратко излагать результаты проектной деятельно-

сти; 

– составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения. 

Учебные умения 

-использовать функциональные опоры для составления 

диалога; 

-использовать различные способы запоминания слов на 

иностранном языке; 

-работать с таблицей “Word Building”; 

-понимать смысл пословиц; 

-понимать связь между словами и предложениями 

внутри текста; 

-представить творческий проект. 

17 Урок обобщения и повто-

рения материала. 

18 Развитие речевых умений. 

7 19 Контроль основных навы-

ков и умений. 

 

 

- контроль уровня развития речевых умений; 

- развитие самонаблюдения, самоконтроля, самооценки; 

- ориентироваться в своей системе знаний; 

- пользоваться логическими действиями сравнения, обобщения, класси-

фикации по различным признакам. 

Используя полученные знания, выполняют тестовые 

задания, оценивают свои умения. 

20 

21 
Контрольная работа за I четверть. 
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 23 Закрепляющий урок. 

 

 

II четверть (24 часа) 
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Название урока 

Планируемые результаты 

Основные виды деятельности 
личностные метапредметные предметные 

2 четверть (24 урока) 

Контрольная работа – 2 часа 

Самоконтроль – 4 часа 

Цикл 3. Can people do without you? 



 24 
Формирование лексических 

навыков говорения. 

 Личностные результаты  

-осознание возможностей самореали-

зации средствами иностранного язы-

ка; 

-стремление к совершенствованию 

собственной речевой культуры в це-

лом; развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолю-

бие, дисциплинированность; 

- толерантное отношение к проявле-

ниям иной культуры, осознание себя 

гражданином своей страны и мира. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

-Самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного обсуж-

дения. 

- Составлять план решения проблемы. 

- Работая по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе 

знаний. 

- Перерабатывать полученную ин-

формацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из од-

ной формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других. 

- Слушать других, пытаться прини-

мать другую точку зрения, быть гото-

вым изменить свою точку зрения. 

Предметные результаты 

–уметь рассказать об обязанно-

стях членов семьи, о правилах в 

семье, о ежедневных занятиях 

семьи, о помощи по дому, о своей 

комнате; 

– предложить сделать что-либо и 

выразить согласие; 

– просьба оказать помощь (пере-

дать книгу, встретить друга и т. 

д.); 

- использовать переспрос, прось-

бу повторить; 

- воспринимать на слух и полно-

стью понимать речь учителя, од-

ноклассников; понимать основ-

ное содержание несложных 

аутентичных текстов, относя-

щихся к разным коммуникатив-

ным типам речи (сообще-

ние/рассказ); уметь определять 

тему текста, выделять главные 

факты, опуская второстепенные; 

-читать несложные аутентичные 

тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный 

перевод), а также справочных 

материалов; оценивать получен-

ную информацию, выражать свое 

сомнение; 

- читать текст с выборочным по-

ниманием значи-

мой/нужной/интересующей ин-

формации; 

-делать краткие сообщения, про-

екты. 

Аудирование   

- воспринимать на слух и понимать речь учителя, од-

ноклассников, о доме/квартире, небольшие диалоги о 

помощи по дому. 

Чтение 
- читать аутентичные тексты о различных домах, до-

мах и квартирах в Британии с полным и точным пони-

манием, используя различные приемы смысловой пе-

реработки текста (языковую догадку, анализ, выбо-

рочный перевод), а также справочных материалов; 

оценивать полученную информацию, выражать свое 

сомнение; 

- читать текст с выборочным пониманием значи-

мой/нужной/интересующей информации. 

Говорение  

- уметь рассказать об обязанностях членов семьи, о 

правилах в семье, о ежедневных занятиях семьи, о по-

мощи по дому, о своей комнате; 

– предложить сделать что-либо и выразить согла-

сие/несогласие; 

– просьба оказать помощь (передать книгу, встретить 

друга и т. д.); 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

-расспросить о месте проживания. 

Грамматика 
-the Present Perfect (just, yet, already)–Past Simple Tens-

es, конструкции there is/are-there was/were. 

Письмо   

-писать с опорой и без опоры на образец о своей квар-

тире/комнате, о помощи по дому; 

– личное письмо (не менее 50 слов); 

– оформлять личное письмо; 

– выполнять письменные проекты по тематике обще-

ния, кратко излагать результаты проектной деятельно-

сти; 

– составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения. 

Учебные умения 

-использовать функциональные опоры для составления 

диалога; 
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Формирование граммати-

ческих навыков говорения. 

26 Совершенствование 

лексических навыков 

говорения. 

27 

 

Развитие умения читать с 

целью понимания основно-

го содержания. 

10 28 Совершенствование рече-

вых навыков. 

29 Развитие умения: вести 

диалог-обмен мнениями. 

30 Развитие речевого умения: 

монологическая форма ре-

чи. 

11 31 Урок обобщения и повто-

рения материала. 

32 Развитие речевых умений. 



-работать с таблицей “Word Building”; 

-использовать видовременные формы глагола 

-представить творческий проект. 

33 Контроль основных навы-

ков и умений. 

- контроль уровня развития речевых умений; 

- развитие самонаблюдения, самоконтроля, самооценки; 

- ориентироваться в своей системе знаний; 

- пользоваться логическими действиями сравнения, обобщения, класси-

фикации по различным признакам. 

Используя полученные знания, выполняют тестовые 

задания, оценивают свои умения. 

12 34 

Цикл 4. Are you a friend of the planet? 

 35 Формирование лексических 

навыков говорения. 

 Личностные результаты: 

- Развитую мотивацию учебной дея-

тельности и личностного смысла уче-

ния, заинтересованность в приобрете-

нии и расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к вы-

полнению заданий. 

- Рефлексивную самооценку, умение 

анализировать свои действия и управ-

лять ими. 

- Навыки сотрудничества со взрослы-

ми и сверстниками. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- Целеполагание. 

 - Определение последовательности 

промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата, составление пла-

на и последовательности действий. 

 Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе 

знаний. 

-Добывать новые знания. 

- Перерабатывать полученную ин-

формацию. 

- Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую. 

 Коммуникативные УУД: 

-постановка вопросов; 

Предметные результаты 

–уметь рассказать об обязанно-

стях членов семьи, о правилах в 

семье, о ежедневных занятиях 

семьи, о помощи по дому, о своей 

комнате; 

– предложить сделать что-либо и 

выразить согласие; 

– просьба оказать помощь (пере-

дать книгу, встретить друга и т. 

д.); 

- использовать переспрос, прось-

бу повторить; 

- воспринимать на слух и полно-

стью понимать речь учителя, од-

ноклассников; понимать основ-

ное содержание несложных 

аутентичных текстов, относя-

щихся к разным коммуникатив-

ным типам речи (сообще-

ние/рассказ); уметь определять 

тему текста, выделять главные 

факты, опуская второстепенные; 

-читать несложные аутентичные 

тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный 

Аудирование   

- воспринимать на слух и понимать речь учителя, од-

ноклассников, о доме/квартире, небольшие диалоги о 

помощи по дому. 

Чтение 

- читать аутентичные тексты о различных домах, до-

мах и квартирах в Британии с полным и точным пони-

манием, используя различные приемы смысловой пе-

реработки текста (языковую догадку, анализ, выбо-

рочный перевод), а также справочных материалов; 

оценивать полученную информацию, выражать свое 

сомнение; 

- читать текст с выборочным пониманием значи-

мой/нужной/интересующей информации. 

Говорение  

- уметь рассказать об обязанностях членов семьи, о 

правилах в семье, о ежедневных занятиях семьи, о по-

мощи по дому, о своей комнате; 

– предложить сделать что-либо и выразить согла-

сие/несогласие; 

– просьба оказать помощь (передать книгу, встретить 

друга и т. д.); 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

-расспросить о месте проживания. 

Грамматика 

-the Present Perfect (just, yet, already)–Past Simple Tens-

es, конструкции there is/are-there was/were. 

Письмо   

-писать с опорой и без опоры на образец о своей квар-

36 Развитие умения аудиро-

вать с целью понимания 

основного содержания 

услышанного. 

13 37 Формирование граммати-

ческих навыков говорения. 

38 Развитие умения читать с 

целью понимания основно-

го содержания. Урок чте-

ния. 

39 Совершенствование рече-

вых навыков. 

14 

 

 

40 Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи. 

41 Урок обобщения и повто-

рения материала. 

42 Развитие речевых умений. 



-разрешение конфликтов; 

-управление поведением партнера, 

контроль, коррекция, оценка его дей-

ствий; 

- умение полно и точно выражать свои 

мысли в соответствие с задачами и 

условиями коммуникации; 

-владение монологической и диалоги-

ческой формами речи. 

перевод), а также справочных 

материалов; оценивать получен-

ную информацию, выражать свое 

сомнение; 

- читать текст с выборочным по-

ниманием значи-

мой/нужной/интересующей ин-

формации; 

-делать краткие сообщения, про-

екты. 

тире/комнате, о помощи по дому; 

– личное письмо (не менее 50 слов); 

– оформлять личное письмо; 

– выполнять письменные проекты по тематике обще-

ния, кратко излагать результаты проектной деятельно-

сти; 

– составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения. 

Учебные умения 
-использовать функциональные опоры для составления 

диалога; 

-работать с таблицей “Word Building”; 

-использовать видовременные формы глагола 

-представить творческий проект. 

15 43 Контроль основных навы-

ков и умений. 

- контроль уровня развития речевых умений; 

- развитие самонаблюдения, самоконтроля, самооценки; 

- ориентироваться в своей системе знаний; 

- пользоваться логическими действиями сравнения, обобщения, класси-

фикации по различным признакам. 

Используя полученные знания, выполняют тестовые 

задания, оценивают свои умения. 

 44 

 45 
Контрольная работа за II четверть. 

16 46 

 47 Обобщающий урок. Работа над ошибками. 

 

 

III четверть (31 час) 

Н
ед

ел
я

 

У
р
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Название урока 
Планируемые результаты 

Основные виды деятельности 

личностные метапредметные предметные 

3 четверть (31 урок) 

Контрольная работа – 2 часа 

Самоконтроль – 3 часа 

Цикл 5. Are you happy with your friends? 

 48 Формирование лексиче-

ских навыков говорения. 

Личностные результаты: 

-ценностно-смысловая ориентация 

учащихся; 

Предметные результаты 

–уметь рассказать об обязанно-

стях членов семьи, о правилах в 

Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать речь учителя, одно-

классников о покупках, понимать разговор между про-



17 49 Формирование граммати-

ческих навыков говорения. 

- знание и понимание правильного 

отношение к своему здоровью, важ-

ности ведения здорового образа 

жизни; 

- стремление к совершенствованию 

собственной речевой культуры в 

целом; развитие таких качеств, как 

воля, целеустремленность, креатив-

ность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинирован-

ность; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- Целеполагание. 

- Определение последовательности 

промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата, составление 

плана и последовательности дей-

ствий. 

Познавательные УУД: 

 - поиск и выделение необходимой 

информации; 

- выбор наиболее эффективных спо-

собов решения задачи в зависимо-

сти от конкретных условий; 

- постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное созда-

ние алгоритмов деятельности; 

- анализ с целью выделения призна-

ков; 

- синтез – составление целого из 

частей; 

- установление причинно - след-

ственных связей. 

Коммуникативные УУД: 

-постановка вопросов; 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением партнера, 

контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

семье, о ежедневных занятиях 

семьи, о помощи по дому, о сво-

ей комнате; 

– предложить сделать что-либо и 

выразить согласие; 

– просьба оказать помощь (пере-

дать книгу, встретить друга и т. 

д.); 

- использовать переспрос, прось-

бу повторить; 

- воспринимать на слух и полно-

стью понимать речь учителя, 

одноклассников; понимать ос-

новное содержание несложных 

аутентичных текстов, относя-

щихся к разным коммуникатив-

ным типам речи (сообще-

ние/рассказ); уметь определять 

тему текста, выделять главные 

факты, опуская второстепенные; 

-читать несложные аутентичные 

тексты разных стилей с полным 

и точным пониманием, исполь-

зуя различные приемы смысло-

вой переработки текста (языко-

вую догадку, анализ, выбороч-

ный перевод), а также справоч-

ных материалов; оценивать по-

лученную информацию, выра-

жать свое сомнение; 

- читать текст с выборочным 

пониманием значи-

мой/нужной/интересующей ин-

формации; 

-делать краткие сообщения, про-

екты. 

давцом и покупателем. 

Чтение 

- читать аутентичные тексты – описания различных ма-

газинов, системе мер в Британии, о деньгах в Британии в 

настоящем и прошлом, детские рассказы и сообщения 

детей о совершении покупок, тексты-списки покупок с 

полным и точным пониманием, используя различные 

приемы смысловой переработки текста (языковую до-

гадку, анализ, выборочный перевод), а также справочных 

материалов; оценивать полученную информацию, выра-

жать свое сомнение; 

- читать текст с выборочным пониманием значи-

мой/нужной/интересующей информации. 

Говорение  

- уметь выразить свое отношение к шоппингу; 

-рассказать о своем опыте самостоятельно совершать 

покупки, о своем любимом магазине, о рецепте своего 

любимого блюда; 

-работать с различными мерами веса и меры продуктов; 

– участвовать в диалоге с продавцом; 

- использовать переспрос, просьбу повторить. 

 Грамматика 

- количественные местоимения many, some, a lot of, lots 

of, a few, few, much, a little, little); 

-указательные местоимения this /that/these/those; 

-substitutions (one/ones); 

-the Past Progressive Tense. 

Письмо   

-писать с опорой и без опоры на рецепт блюда, список 

покупок; 

– личное письмо (не менее 50 слов); 

– оформлять личное письмо; 

– выполнять письменные проекты по тематике общения, 

кратко излагать результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или письменного со-

общения. 

Учебные умения 
-использовать функциональные опоры для составления 

диалога; 

-различать грамматические явления; 

50 Совершенствование грам-

матических навыков. 

51 Развитие умения читать и 

аудировать с целью извле-

чения конкретной инфор-

мации. 

1

8 

 

 

52 Развитие умения вести 

диалог-обмен мнениями. 

53 

 

Развитие речевого умения: 

монологическая форма ре-

чи. 

54 Урок обобщения и повто-

рения материала.  

19 

 

55 Развитие речевых умений. 



-умение полно и точно выражать 

свои мысли в соответствие с зада-

чами и условиями коммуникации; 

-владение монологической и диало-

гической формами речи. 

-выполнять задания в формате “true/false”; 

-представить творческий проект. 

56 Контроль основных навы-

ков и умений. 

- контроль уровня развития речевых умений; 

- развитие самонаблюдения, самоконтроля, самооценки; 

- ориентироваться в своей системе знаний; 

- пользоваться логическими действиями сравнения, обобщения, класси-

фикации по различным признакам. 

Используя полученные знания, выполняют тестовые за-

дания, оценивают свои умения. 

Цикл 6. What is best about your country? 

 57 Формирование лексиче-

ских навыков говорения. 

Личностные результаты: 

- Развивать мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в при-

обретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивная самооценку, умение 

анализировать свои действия и 

управлять ими. 

- Навыки сотрудничества со взрос-

лыми и сверстниками. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- Целеполагание. 

 - Определение последовательности 

промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата, составление 

плана и последовательности дей-

ствий. 

 Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе 

знаний. 

-Добывать новые знания. 

- Перерабатывать полученную ин-

формацию. 

- Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую. 

Предметные результаты 

–уметь рассказать об обязанно-

стях членов семьи, о правилах в 

семье, о ежедневных занятиях 

семьи, о помощи по дому, о сво-

ей комнате; 

– предложить сделать что-либо и 

выразить согласие; 

– просьба оказать помощь (пере-

дать книгу, встретить друга и т. 

д.); 

- использовать переспрос, прось-

бу повторить; 

- воспринимать на слух и полно-

стью понимать речь учителя, 

одноклассников; понимать ос-

новное содержание несложных 

аутентичных текстов, относя-

щихся к разным коммуникатив-

ным типам речи (сообще-

ние/рассказ); уметь определять 

тему текста, выделять главные 

факты, опуская второстепенные; 

-читать несложные аутентичные 

тексты разных стилей с полным 

и точным пониманием, исполь-

зуя различные приемы смысло-

вой переработки текста (языко-

Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать речь учителя, одно-

классников о покупках, понимать разговор между про-

давцом и покупателем. 

Чтение 

- читать аутентичные тексты – описания различных ма-

газинов, системе мер в Британии, о деньгах в Британии в 

настоящем и прошлом, детские рассказы и сообщения 

детей о совершении покупок, тексты-списки покупок с 

полным и точным пониманием, используя различные 

приемы смысловой переработки текста (языковую до-

гадку, анализ, выборочный перевод), а также справочных 

материалов; оценивать полученную информацию, выра-

жать свое сомнение; 

- читать текст с выборочным пониманием значи-

мой/нужной/интересующей информации. 

Говорение  

- уметь выразить свое отношение к шоппингу; 

-рассказать о своем опыте самостоятельно совершать 

покупки, о своем любимом магазине, о рецепте своего 

любимого блюда; 

-работать с различными мерами веса и меры продуктов; 

– участвовать в диалоге с продавцом; 

- использовать переспрос, просьбу повторить. 

 Грамматика 

- количественные местоимения many, some, a lot of, lots 

of, a few, few, much, a little, little); 

-указательные местоимения this /that/these/those; 

20 58 Совершенствование произ-

носительных навыков. 

59 Формирование граммати-

ческих навыков говорения. 

60 Развитие умения читать с 

целью полного понимания 

прочитанного. Урок чте-

ния. 

21 61 Совершенствование рече-

вых навыков.  

62 Развитие умения вести 

диалог-побуждение к дей-

ствию. 

63 Развитие речевого умения: 

монологическая форма ре-

чи. 

22 64 Урок обобщения и повто-

рения материала. 



65 Развитие речевых умений.  Коммуникативные УУД: 

-постановка вопросов; 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением партнера, 

контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

- умение полно и точно выражать 

свои мысли в соответствие с зада-

чами и условиями коммуникации; 

-владение монологической и диало-

гической формами речи. 

вую догадку, анализ, выбороч-

ный перевод), а также справоч-

ных материалов; оценивать по-

лученную информацию, выра-

жать свое сомнение; 

- читать текст с выборочным 

пониманием значи-

мой/нужной/интересующей ин-

формации; 

-делать краткие сообщения, про-

екты. 

-substitutions (one/ones); 

-the Past Progressive Tense. 

Письмо   

-писать с опорой и без опоры на рецепт блюда, список 

покупок; 

– личное письмо (не менее 50 слов); 

– оформлять личное письмо; 

– выполнять письменные проекты по тематике общения, 

кратко излагать результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или письменного со-

общения. 

Учебные умения 

-использовать функциональные опоры для составления 

диалога; 

-различать грамматические явления; 

-выполнять задания в формате “true/false”; 

-представить творческий проект. 

66 

 

Контроль основных навы-

ков и умений. 

- контроль уровня развития речевых умений; 

- развитие самонаблюдения, самоконтроля, самооценки; 

- ориентироваться в своей системе знаний; 

- пользоваться логическими действиями сравнения, обобщения, класси-

фикации по различным признакам. 

Используя полученные знания, выполняют тестовые за-

дания, оценивают свои умения. 

Цикл 7. Do you have an example to follow? 

23 67 Формирование лексиче-

ских навыков говорения. 
 Личностные результаты: 
-ценностно-смысловая ориентация 

учащихся; 

- профессиональная ориентация 

учащихся. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- Целеполагание. 

- Определение последовательности 

промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата, составление 

плана и последовательности дей-

ствий. 

Предметные результаты 

–уметь рассказать об обязанно-

стях членов семьи, о правилах в 

семье, о ежедневных занятиях 

семьи, о помощи по дому, о сво-

ей комнате; 

– предложить сделать что-либо и 

выразить согласие; 

– просьба оказать помощь (пере-

дать книгу, встретить друга и т. 

д.); 

- использовать переспрос, прось-

бу повторить; 

Аудирование   

- воспринимать на слух и понимать речь учителя, одно-

классников о проблемах со здоровьем, советы по борьбе 

с болезнями. 

Чтение 
- читать аутентичные тексты о здоровье и проблемах с 

ним, о больнице с различными стратегиями, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (язы-

ковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оценивать полученную инфор-

мацию, выражать свое сомнение. 

Говорение  

- уметь рассказать о своем самочувствие; 

68 Формирование граммати-

ческих навыков говорения. 

69 Совершенствование грам-

матических навыков. 

24 70 Развитие умения читать с 

целью извлечения конкрет-

ной информации.  



71 Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи. 

Познавательные УУД: 

 - поиск и выделение необходимой 

информации; 

- выбор наиболее эффективных спо-

собов решения поставленной задачи 

в зависимости от конкретных усло-

вий; 

- постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное созда-

ние алгоритмов деятельности; 

- анализ с целью выделения призна-

ков; 

-синтез– составление целого из ча-

стей. 

Коммуникативные УУД: 

-постановка вопросов; 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением партнера, 

контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

-умение полно и точно выражать 

свои мысли в соответствие с зада-

чами и условиями коммуникации; 

-владение монологической и диало-

гической формами речи. 

 

- воспринимать на слух и полно-

стью понимать речь учителя, 

одноклассников; понимать ос-

новное содержание несложных 

аутентичных текстов, относя-

щихся к разным коммуникатив-

ным типам речи (сообще-

ние/рассказ); уметь определять 

тему текста, выделять главные 

факты, опуская второстепенные; 

-читать несложные аутентичные 

тексты разных стилей с полным 

и точным пониманием, исполь-

зуя различные приемы смысло-

вой переработки текста (языко-

вую догадку, анализ, выбороч-

ный перевод), а также справоч-

ных материалов; оценивать по-

лученную информацию, выра-

жать свое сомнение; 

- читать текст с выборочным 

пониманием значи-

мой/нужной/интересующей ин-

формации; 

-делать краткие сообщения, про-

екты. 

-спросить собеседника о его здоровье; 

-дать совет, о том, что делать, если ты болен; 

- использовать переспрос, просьбу повторить. 

Грамматика 

- количественные местоимения many, some, a lot of, lots 

of, a few, few, much, a little, little); 

-указательные местоимения this /that/these/those; 

-substitutions (one/ones); 

-the Past Progressive Tense. 

Письмо   

-писать с опорой и без опоры записку в школу с поясне-

нием причины отсутствия по болезни; 

– выполнять письменные проекты по тематике общения, 

кратко излагать результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или письменного со-

общения. 

Учебные умения 
-использовать функциональные опоры для составления 

диалога; 

-работать с таблицей “Word Building”; 

-понимать смысл пословиц; 

-понимать связь между словами и предложениями внут-

ри текста; 

-представить творческий проект. 

 

72 Развитие речевого умения: 

монологическая форма ре-

чи.  

25 73 Урок обобщения и повто-

рения материала.  

74 Развитие речевых умений. 

75 Контроль основных навы-

ков и умений. 

- контроль уровня развития речевых умений; 

- развитие самонаблюдения, самоконтроля, самооценки; 

- ориентироваться в своей системе знаний; 

- пользоваться логическими действиями сравнения, обобщения, класси-

фикации по различным признакам. 

Используя полученные знания, выполняют тестовые за-

дания, оценивают свои умения. 

26 76 
Контрольная работа за III четверть. 

77 

78 Обобщающий урок. Работа над ошибками. 

 

 

IV четверть (24 часа) 
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Название урока Планируемые результаты Основные виды деятельности 



личностные метапредметные предметные 

4 четверть (24 урока) 

Контрольная работа – 2 часа 

Самоконтроль – 2 часа 

Цикл 8. How do you spend your free time? 

27 79 Формирование лексических 

навыков говорения. 

Личностные результаты  

-Развивать мотивацию учебной дея-

тельности и личностного смысла уче-

ния, заинтересованность в приобрете-

нии и расширении знаний. 

-Рефлексивная самооценка. 

-Навыки сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

-Самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного обсуж-

дения. 

- Составлять план решения проблемы. 

- Работая по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе зна-

ний. 

- Перерабатывать полученную инфор-

мацию: делать выводы на основе обоб-

щения знаний. 

Преобразовывать информацию из од-

ной формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других. 

- Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

  

 

Предметные результаты 

–уметь рассказать об обязанно-

стях членов семьи, о правилах в 

семье, о ежедневных занятиях 

семьи, о помощи по дому, о своей 

комнате; 

– предложить сделать что-либо и 

выразить согласие; 

– просьба оказать помощь (пере-

дать книгу, встретить друга и т. 

д.); 

- использовать переспрос, прось-

бу повторить; 

- воспринимать на слух и полно-

стью понимать речь учителя, од-

ноклассников; понимать основ-

ное содержание несложных 

аутентичных текстов, относя-

щихся к разным коммуникатив-

ным типам речи (сообще-

ние/рассказ); уметь определять 

тему текста, выделять главные 

факты, опуская второстепенные; 

-читать несложные аутентичные 

тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный 

перевод), а также справочных 

материалов; оценивать получен-

ную информацию, выражать свое 

сомнение; 

- читать текст с выборочным по-

 Аудирование   

- воспринимать на слух и понимать информацию о 

погоде, прогноз погоды, разговор о погоде, мнение 

о погоде. 

Чтение 
- читать аутентичные тексты о погоде с различны-

ми стратегиями, используя различные приемы 

смысловой переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), а также справочных 

материалов; оценивать полученную информацию, 

выражать свое сомнение. 

Говорение  

- уметь выразить свое мнение о погоде/ временах 

года; 

-спросить собеседника о погоде/ временах года; 

-рассказать о занятиях в разные времена года; 

- использовать переспрос, просьбу повторить. 

Грамматика 

-the Future Simple Tense; 

-to be going to; 

-the Present Progressive Tense in the future meaning. 

Письмо   

– личное письмо о погоде и временах года (не ме-

нее 30 слов); 

– оформлять личное письмо; 

- составить карту погоды; 

– выполнять письменные проекты по тематике об-

щения, кратко излагать результаты проектной дея-

тельности; 

– составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения. 

Учебные умения 

-использовать функциональные опоры для состав-

ления диалога; 

80 Формирование грамматиче-

ских навыков говорения. 

81 Развитие умения читать и 

аудировать с целью понима-

ния основного содержания. 

28 82 Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи. 

83 Совершенствование речевых 

навыков. 

84 Урок обобщения и повторе-

ния материала. 

29 85 Развитие речевых умений. 



ниманием значи-

мой/нужной/интересующей ин-

формации; 

-делать краткие сообщения, про-

екты. 

-работать с таблицей “Word Building”; 

-различать грамматические явления; 

-выполнять задания формата “true/False”; 

-представить творческий проект. 

86 Контроль основных навыков 

и умений. 

- контроль уровня развития речевых умений; 

- развитие самонаблюдения, самоконтроля, самооценки; 

- ориентироваться в своей системе знаний; 

- пользоваться логическими действиями сравнения, обобщения, классифи-

кации по различным признакам. 

Используя полученные знания, выполняют тестовые 

задания, оценивают свои умения. 

Цикл 9. What are the most famous sights of your country? 

 87 Формирование лексических 

навыков говорения. 

Личностные результаты  

-Развивать мотивацию учебной дея-

тельности и личностного смысла уче-

ния, заинтересованность в приобрете-

нии и расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к выпол-

нению заданий. 

-Рефлексивную самооценку, умение 

анализировать свои действия и управ-

лять ими. 

-Навыки сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

- Целеполагание. 

 - Определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конеч-

ного результата, составление плана и 

последовательности действий. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе 

знаний. 

- Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в раз-

ных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

- Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую. 

Предметные результаты 

–уметь рассказать об обязанно-

стях членов семьи, о правилах в 

семье, о ежедневных занятиях 

семьи, о помощи по дому, о своей 

комнате; 

– предложить сделать что-либо и 

выразить согласие; 

– просьба оказать помощь (пере-

дать книгу, встретить друга и т. 

д.); 

- использовать переспрос, прось-

бу повторить; 

- воспринимать на слух и полно-

стью понимать речь учителя, од-

ноклассников; понимать основ-

ное содержание несложных 

аутентичных текстов, относя-

щихся к разным коммуникатив-

ным типам речи (сообще-

ние/рассказ); уметь определять 

тему текста, выделять главные 

факты, опуская второстепенные; 

-читать несложные аутентичные 

тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую 

 Аудирование   

- воспринимать на слух и понимать информацию о 

погоде, прогноз погоды, разговор о погоде, мнение 

о погоде. 

Чтение 
- читать аутентичные тексты о погоде с различны-

ми стратегиями, используя различные приемы 

смысловой переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), а также справочных 

материалов; оценивать полученную информацию, 

выражать свое сомнение. 

Говорение  

- уметь выразить свое мнение о погоде/ временах 

года; 

-спросить собеседника о погоде/ временах года; 

-рассказать о занятиях в разные времена года; 

- использовать переспрос, просьбу повторить. 

Грамматика 

-the Future Simple Tense; 

-to be going to; 

-the Present Progressive Tense in the future meaning. 

Письмо   

– личное письмо о погоде и временах года (не ме-

нее 30 слов); 

– оформлять личное письмо; 

- составить карту погоды; 

– выполнять письменные проекты по тематике об-

щения, кратко излагать результаты проектной дея-

30 88 Формирование грамматиче-

ских навыков говорения.  

89 Совершенствование грамма-

тических навыков говорения. 

90 Совершенствование речевых 

навыков.  

31 91 Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи. 

92 Развитие речевого умения: 

монологическая форма речи.  

 

93 Урок обобщения и повторе-

ния материала. 

32 94 Развитие речевых умений. 



Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других. 

- Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

- Договариваться с людьми. 

- Учиться уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться договари-

ваться. 

 

догадку, анализ, выборочный 

перевод), а также справочных 

материалов; оценивать получен-

ную информацию, выражать свое 

сомнение; 

- читать текст с выборочным по-

ниманием значи-

мой/нужной/интересующей ин-

формации; 

-делать краткие сообщения, про-

екты. 

тельности; 

– составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения. 

Учебные умения 

-использовать функциональные опоры для состав-

ления диалога; 

-работать с таблицей “Word Building”; 

-различать грамматические явления; 

-выполнять задания формата “true/False”; 

-представить творческий проект. 

95 Контроль основных навыков 

и умений. 

- контроль уровня развития речевых умений; 

- развитие самонаблюдения, самоконтроля, самооценки; 

- ориентироваться в своей системе знаний; 

- пользоваться логическими действиями сравнения, обобщения, классифи-

кации по различным признакам 

Используя полученные знания, выполняют тестовые 

задания, оценивают свои умения. 

Цикл 10. Are we different or alike? 

 96 Развитие речевых умений. Личностные результаты  

-Развивать мотивацию учебной дея-

тельности и личностного смысла уче-

ния, заинтересованность в приобрете-

нии и расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к выпол-

нению заданий. 

Метапредметные результаты  

- Целеполагание. 

- Ориентироваться в своей системе зна-

ний. 

- Договариваться с людьми. 

Предметные результаты 

- читать несложные аутентичные 

тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный 

перевод), а также справочных 

материалов; оценивать получен-

ную информацию, выражать свое 

сомнение; 

– предложить сделать что-либо и 

выразить согласие. 

- уметь выразить свое мнение о погоде/ временах 

года; 

-спросить собеседника о погоде/ временах года; 

-рассказать о занятиях в разные времена года; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

- читать аутентичные тексты о погоде с различными 

стратегиями, используя различные приемы смысло-

вой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочных материа-

лов; оценивать полученную информацию, выражать 

свое сомнение; 

-использовать функциональные опоры для состав-

ления диалога. 

33 97 Развитие речевых умений. 

98 Развитие умения читать и 

аудировать с целью понима-

ния основного содержания. 

99 Контрольная работа за IV четверть. 

34 100 Закрепляющий урок. 

101 Итоговая контрольная работа. 

102 Обобщающий урок по пройденному материалу. 

 

 

 
 



8 класс 

 
Н

ед
ел

я
 

У
р

о
к

 
Название урока 

Планируемые результаты 
Основные виды деятельности 

личностные метапредметные предметные 

1 четверть (23 урока) 

Контрольная работа – 1 час 

Самоконтроль – 1 час 

Цикл 1. My country at a glance. 

1 1 Формирование лексических 

навыков говорения. 

Личностные результаты  

-Развивать мотивацию учебной дея-

тельности и личностного смысла уче-

ния, заинтересованность в приобрете-

нии и расширении знаний. 

-Рефлексивная самооценка. 

-Навыки сотрудничества со взрослы-

ми и сверстниками. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

-Самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного обсуж-

дения. 

- Составлять план решения проблемы. 

- Работая по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе 

знаний: 

- Перерабатывать полученную ин-

формацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из од-

ной формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других. 

- Слушать других, пытаться прини-

мать другую точку зрения, быть гото-

вым изменить свою точку зрения. 

Предметные результаты 

- рассказывать о себе, своей се-

мье, друзьях, своих интересах и 

планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своём горо-

де/селе, своей стране и стране 

изучаемого язык; 

- описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и или 

вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику 

реальных людей и литературных 

персонажей; 

- понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуни-

кативным типам речи, уметь 

определять тему текста, выделять 

главную мысль; 

- читать аутентичные тексты раз-

ных жанров с пониманием основ-

ного содержания; 

- читать текст с выборочным по-

ниманием нужной информации 

или интересующей информацией; 

- читать текст с выборочным по-

ниманием значи-

мой/нужной/интересующей ин-

формации; 

Аудирование  

-  воспринимать на слух и понимать речь учителя, 

одноклассников о покупках, понимать разговор меж-

ду продавцом и покупателем. 

Чтение 

- читать аутентичные тексты –описания различных 

магазинов, системе мер в Британии, о деньгах в Бри-

тании в настоящем и прошлом, детские рассказы и 

сообщения детей о совершении покупок, тексты-

списки покупок с полным и точным пониманием, ис-

пользуя различные приемы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, выборочный пере-

вод), а также справочных материалов; оценивать по-

лученную информацию, выражать свое сомнение; 

- читать текст с выборочным пониманием значи-

мой/нужной/интересующей информации. 

Говорение  

- уметь выразить свое отношение к шоппингу; 

-рассказать о своем опыте самостоятельно совершать 

покупки, о своем любимом магазине, о рецепте свое-

го любимого блюда; 

-работать с различными мерами веса и меры продук-

тов; 

– участвовать в диалоге с продавцом; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

 Грамматика 
-количественные местоимения many, some, a lot of, 

lots of, a few, few, much, a little, little); 

-указательные местоимения this /that/these/those; 

-substitutions (one/ones); 

 2 Совершенствование произ-

носительных навыков. 

 3 Формирование грамматиче-

ских навыков говорения. 

2 4 Развитие умения читать с 

целью полного понимания 

содержания. 

 5 Развитие умения аудировать 

с целью извлечения конкрет-

ной информации. 

 6 Совершенствование речевых 

навыков. 

3 7 Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи. 

8 

 

Развитие умения писать со-

чинение, используя средства 

логической связи. 



9 Урок обобщения и повторе-

ния материала. 

-делать краткие сообщения, про-

екты. 

-the Past Progressive Tense. 

Письмо   

-писать с опорой и без опоры на рецепт блюда, список 

покупок; 

– личное письмо (не менее 50 слов); 

– оформлять личное письмо; 

– выполнять письменные проекты по тематике обще-

ния, кратко излагать результаты проектной деятель-

ности; 

– составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения; 

Учебные умения 

-использовать функциональные опоры для составле-

ния диалога; 

-различать грамматические явления; 

-выполнять задания в формате “true/false”; 

-представить творческий проект. 

4 10 Развитие речевых умений. 

Цикл 2. Is your country a land of traditions? 

 11 Формирование лексических 

навыков говорения. 

Личностные результаты  

-Развивать мотивацию учебной дея-

тельности и личностного смысла уче-

ния, заинтересованность в приобрете-

нии и расширении знаний. 

-Рефлексивная самооценка. 

-Навыки сотрудничества со взрослы-

ми и сверстниками. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

-Самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного обсуж-

дения. 

- Составлять план решения проблемы. 

- Работая по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе 

знаний: 

Предметные результаты 

- рассказывать о себе, своей се-

мье, друзьях, своих интересах и 

планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своём горо-

де/селе, своей стране и стране 

изучаемого язык; 

- описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и или 

вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику 

реальных людей и литературных 

персонажей; 

- понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуни-

кативным типам речи, уметь 

определять тему текста, выделять 

главную мысль; 

Аудирование  

-  воспринимать на слух и понимать речь учителя, 

одноклассников о покупках, понимать разговор меж-

ду продавцом и покупателем. 

Чтение 
- читать аутентичные тексты –описания различных 

магазинов, системе мер в Британии, о деньгах в Бри-

тании в настоящем и прошлом, детские рассказы и 

сообщения детей о совершении покупок, тексты-

списки покупок с полным и точным пониманием, ис-

пользуя различные приемы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, выборочный пере-

вод), а также справочных материалов; оценивать по-

лученную информацию, выражать свое сомнение; 

- читать текст с выборочным пониманием значи-

мой/нужной/интересующей информации. 

Говорение  

- уметь выразить свое отношение к шоппингу; 

-рассказать о своем опыте самостоятельно совершать 

покупки, о своем любимом магазине, о рецепте свое-

12 Совершенствование произ-

носительных навыков. 

5 

 

13 Формирование грамматиче-

ских навыков говорения. 

14 Развитие умения читать с 

целью понимания основного 

содержания. 

15 Развитие умения аудировать 

с целью полного понимания 

услышанного.  

6 

 

16 Совершенствование речевых 

навыков. 



17 Развитие умения писать 

краткое поздравление. 

- Перерабатывать полученную ин-

формацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из од-

ной формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других. 

- Слушать других, пытаться прини-

мать другую точку зрения, быть гото-

вым изменить свою точку зрения. 

- читать аутентичные тексты раз-

ных жанров с пониманием основ-

ного содержания; 

- читать текст с выборочным по-

ниманием нужной информации 

или интересующей информацией; 

- читать текст с выборочным по-

ниманием значи-

мой/нужной/интересующей ин-

формации; 

-делать краткие сообщения, про-

екты. 

го любимого блюда; 

-работать с различными мерами веса и меры продук-

тов; 

– участвовать в диалоге с продавцом; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

 Грамматика 

-количественные местоимения many, some, a lot of, 

lots of, a few, few, much, a little, little); 

-указательные местоимения this /that/these/those; 

-substitutions (one/ones); 

-the Past Progressive Tense. 

Письмо   

-писать с опорой и без опоры на рецепт блюда, список 

покупок; 

– личное письмо (не менее 50 слов); 

– оформлять личное письмо; 

– выполнять письменные проекты по тематике обще-

ния, кратко излагать результаты проектной деятель-

ности; 

– составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения; 

Учебные умения 

-использовать функциональные опоры для составле-

ния диалога; 

-различать грамматические явления; 

-выполнять задания в формате “true/false”; 

-представить творческий проект. 

18 Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи. 

7 19 Урок обобщения и повторе-

ния материала. 

20 

 

Развитие речевых умений. 

21 

 

Контроль основных навыков 

и умений. 

- контроль уровня развития речевых умений; 

- развитие самонаблюдения, самоконтроля, самооценки; 

- ориентироваться в своей системе знаний; 

- пользоваться логическими действиями сравнения, обобщения, класси-

фикации по различным признакам. 

Используя полученные знания, выполняют тестовые 

задания, оценивают свои умения. 

8 22 Контрольная  работа за  I четверть. 

 23 Закрепляющий урок. 

 

 

 

 

 

 



II четверть (24 часа) 
Н

ед
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я
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Название урока 

Планируемые результаты 
Основные виды деятельности 

личностные метапредметные предметные 

2 четверть (24 урока) 

Контрольная работа – 2 часа 

Самоконтроль – 2 часа 

Цикл 3. Do you like travelling? 

 24 Формирование лексических 

навыков говорения. 

Личностные результаты  

-Развивать мотивацию учебной дея-

тельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в при-

обретении и расширении знаний. 

-Рефлексивная самооценка. 

-Навыки сотрудничества со взрос-

лыми и сверстниками. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

-Самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного 

обсуждения. 

- Составлять план решения пробле-

мы. 

- Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе 

знаний: 

- Перерабатывать полученную ин-

формацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других. 

- Слушать других, пытаться прини-

мать другую точку зрения, быть го-

товым изменить свою точку зрения. 

Предметные результаты 

- рассказывать о себе, своей 

семье, друзьях, своих интересах 

и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своём горо-

де/селе, своей стране и стране 

изучаемого язык; 

- описывать события с опорой 

на зрительную наглядность и 

или вербальную опору (ключе-

вые слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристи-

ку реальных людей и литера-

турных персонажей; 

- понимать основное содержа-

ние несложных аутентичных 

текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи, 

уметь определять тему текста, 

выделять главную мысль; 

- читать аутентичные тексты 

разных жанров с пониманием 

основного содержания; 

- читать текст с выборочным 

пониманием нужной информа-

ции или интересующей инфор-

мацией; 

- читать текст с выборочным 

пониманием значи-

мой/нужной/интересующей ин-

формации; 

Аудирование  

-  воспринимать на слух и понимать речь учителя, одно-

классников о покупках, понимать разговор между про-

давцом и покупателем. 

Чтение 
- читать аутентичные тексты –описания различных ма-

газинов, системе мер в Британии, о деньгах в Британии 

в настоящем и прошлом, детские рассказы и сообщения 

детей о совершении покупок, тексты-списки покупок с 

полным и точным пониманием, используя различные 

приемы смысловой переработки текста (языковую до-

гадку, анализ, выборочный перевод), а также справоч-

ных материалов; оценивать полученную информацию, 

выражать свое сомнение; 

- читать текст с выборочным пониманием значи-

мой/нужной/интересующей информации. 

Говорение  

- уметь выразить свое отношение к шоппингу; 

-рассказать о своем опыте самостоятельно совершать 

покупки, о своем любимом магазине, о рецепте своего 

любимого блюда; 

-работать с различными мерами веса и меры продуктов; 

– участвовать в диалоге с продавцом; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

 Грамматика 
-количественные местоимения many, some, a lot of, lots 

of, a few, few, much, a little, little); 

-указательные местоимения this /that/these/those; 

-substitutions (one/ones); 

-the Past Progressive Tense. 

Письмо   

9 25 Формирование грамматических 

навыков говорения. 

26 Формирование грамматических 

навыков говорения. 

27 Развитие умения читать с целью 

извлечения конкретной инфор-

мации. 

10 28 Развитие умения делать краткие 

записи на основе услышанного. 

 29 Развитие умения читать с целью 

полного понимания прочитан-

ного. 

 30 Развитие умения аудировать с 

целью полного понимания со-

держания. 

11 31 Развитие речевого умения: диа-

логическая форма речи. 

32 Развитие речевого умения: мо-

нологическая форма речи. 



33 Урок обобщения и повторения 

материала. 

-делать краткие сообщения, 

проекты. 

-писать с опорой и без опоры на рецепт блюда, список 

покупок; 

– личное письмо (не менее 50 слов); 

– оформлять личное письмо; 

– выполнять письменные проекты по тематике общения, 

кратко излагать результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или письменного со-

общения; 

Учебные умения 
-использовать функциональные опоры для составления 

диалога; 

-различать грамматические явления; 

-выполнять задания в формате “true/false”; 

-представить творческий проект. 

12 34 Развитие речевых умений. 

35 

36 Контроль основных навыков и 

умений. 

- контроль уровня развития речевых умений; 

- развитие самонаблюдения, самоконтроля, самооценки; 

- ориентироваться в своей системе знаний; 

- пользоваться логическими действиями сравнения, обобщения, клас-

сификации по различным признакам. 

Используя полученные знания, выполняют тестовые 

задания, оценивают свои умения. 

13 37 

38 
Закрепляющий урок. 

39 
Контрольная  работа  за  II  четверть 14 40 

41 Работа над ошибками. 

 

 

 

- уметь находить ошибки; 

- уметь производить самоанализ; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения. 

Анализ допущенных ошибок в выполненной контроль-

ной работе и их исправление. 

– правильно произносить предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей (повествова-

тельное (утвердительное и отрицательное), вопроси-

тельное (общий, специальный, альтернативный и разде-

лительный вопросы), побудительное, восклицательное); 

– с правильной интонацией произносить сложносочи-

нённые и сложноподчинённые предложения, а также 

предложения с однородными членами (интонация пере-

числения); 

– используют словарь для уточнения произношения 

слов; 

– используют в чтении и говорении полученные фоне-

тические сведения из словаря. 

42 Р.у.: формирование грамматиче-

ских навыков говорения. 

- развитие речевых умений в диалогической речи, совершенствование 

навыков чтения и аудирования; 

- развитие коммуникативности и диалогической речи; 

- развитие умения говорить, общаться, аргументировать и отстаивать 

свою точку зрения; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке 

общей (групповой) позиции; 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации. 

15 43 Р.у.: формирование лексических 

навыков говорения. 

44 Р.у.: развитие умения читать с 

целью поиска конкретной ин-

формации. 

45 Р.у.: развитие речевых умений. 

16 46 



 47 
Урок обобщения и повторения материала. 

 

 

III четверть (31 час) 

Н
ед
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У
р

о
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Название урока 
Планируемые результаты 

Основные виды деятельности 
личностные метапредметные предметные 

3 четверть (31 урок) 

Контрольная работа – 2 часа 

Самоконтроль – 2 часа 

Цикл 4. Are you a good sport? 

 48 Формирование лексиче-

ских навыков говорения.  

Личностные результаты  

-Развивать мотивацию учебной дея-

тельности и личностного смысла уче-

ния, заинтересованность в приобрете-

нии и расширении знаний. 

-Рефлексивная самооценка. 

-Навыки сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

-Самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного обсуж-

дения. 

- Составлять план решения проблемы. 

- Работая по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе зна-

ний: 

- Перерабатывать полученную инфор-

мацию: делать выводы на основе обоб-

щения знаний. 

Преобразовывать информацию из од-

Предметные результаты 

- рассказывать о себе, своей 

семье, друзьях, своих интересах 

и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своём горо-

де/селе, своей стране и стране 

изучаемого язык; 

- описывать события с опорой 

на зрительную наглядность и 

или вербальную опору (ключе-

вые слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристи-

ку реальных людей и литера-

турных персонажей; 

- понимать основное содержа-

ние несложных аутентичных 

текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи, 

уметь определять тему текста, 

выделять главную мысль; 

- читать аутентичные тексты 

разных жанров с пониманием 

основного содержания; 

- читать текст с выборочным 

Аудирование  

-  воспринимать на слух и понимать речь учителя, од-

ноклассников о покупках, понимать разговор между 

продавцом и покупателем. 

Чтение 
- читать аутентичные тексты –описания различных ма-

газинов, системе мер в Британии, о деньгах в Британии 

в настоящем и прошлом, детские рассказы и сообщения 

детей о совершении покупок, тексты-списки покупок с 

полным и точным пониманием, используя различные 

приемы смысловой переработки текста (языковую до-

гадку, анализ, выборочный перевод), а также справоч-

ных материалов; оценивать полученную информацию, 

выражать свое сомнение; 

- читать текст с выборочным пониманием значи-

мой/нужной/интересующей информации. 

Говорение  

- уметь выразить свое отношение к шоппингу; 

-рассказать о своем опыте самостоятельно совершать 

покупки, о своем любимом магазине, о рецепте своего 

любимого блюда; 

-работать с различными мерами веса и меры продуктов; 

– участвовать в диалоге с продавцом; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

17 49 Совершенствование произ-

носительных навыков. 

50 Формирование граммати-

ческих навыков говорения. 

51 Развитие умения читать с 

целью понимания основно-

го содержания. 

18 52 Развитие умения аудиро-

вать с целью извлечения 

конкретной информации. 

53 Совершенствование рече-

вых навыков. 



54 Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи. 

ной формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других. 

- Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

пониманием нужной информа-

ции или интересующей инфор-

мацией; 

- читать текст с выборочным 

пониманием значи-

мой/нужной/интересующей ин-

формации; 

-делать краткие сообщения, 

проекты. 

 Грамматика 
-количественные местоимения many, some, a lot of, lots 

of, a few, few, much, a little, little); 

-указательные местоимения this /that/these/those; 

-substitutions (one/ones); 

-the Past Progressive Tense. 

Письмо   

-писать с опорой и без опоры на рецепт блюда, список 

покупок; 

– личное письмо (не менее 50 слов); 

– оформлять личное письмо; 

– выполнять письменные проекты по тематике обще-

ния, кратко излагать результаты проектной деятельно-

сти; 

– составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения; 

Учебные умения 
-использовать функциональные опоры для составления 

диалога; 

-различать грамматические явления; 

-выполнять задания в формате “true/false”; 

-представить творческий проект. 

19 55 Развитие умения писать 

сочинение, используя сред-

ства логической связи: 

наречия времени.  56 

57 Урок обобщения и повто-

рения материала. 

20 58 Развитие речевых умений. 

59 

Цикл 5. A healthy living guide. 

 60 Формирование лексиче-

ских навыков говорения. 

Личностные результаты  

-Развивать мотивацию учебной дея-

тельности и личностного смысла уче-

ния, заинтересованность в приобрете-

нии и расширении знаний. 

-Рефлексивная самооценка. 

-Навыки сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

-Самостоятельно формулировать цели 

Предметные результаты 

- рассказывать о себе, своей 

семье, друзьях, своих интересах 

и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своём горо-

де/селе, своей стране и стране 

изучаемого язык; 

- описывать события с опорой 

на зрительную наглядность и 

или вербальную опору (ключе-

вые слова, план, вопросы); 

Аудирование  

-  воспринимать на слух и понимать речь учителя, од-

ноклассников о покупках, понимать разговор между 

продавцом и покупателем. 

Чтение 

- читать аутентичные тексты –описания различных ма-

газинов, системе мер в Британии, о деньгах в Британии 

в настоящем и прошлом, детские рассказы и сообщения 

детей о совершении покупок, тексты-списки покупок с 

полным и точным пониманием, используя различные 

приемы смысловой переработки текста (языковую до-

21 61 Совершенствование произ-

носительных навыков.  

62 Формирование граммати-

ческих навыков говорения. 



63 Развитие умения читать с 

целью понимания основно-

го содержания.  

урока после предварительного обсуж-

дения. 

- Составлять план решения проблемы. 

- Работая по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе зна-

ний: 

- Перерабатывать полученную инфор-

мацию: делать выводы на основе обоб-

щения знаний. 

Преобразовывать информацию из од-

ной формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других. 

- Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

- давать краткую характеристи-

ку реальных людей и литера-

турных персонажей; 

- понимать основное содержа-

ние несложных аутентичных 

текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи, 

уметь определять тему текста, 

выделять главную мысль; 

- читать аутентичные тексты 

разных жанров с пониманием 

основного содержания; 

- читать текст с выборочным 

пониманием нужной информа-

ции или интересующей инфор-

мацией; 

- читать текст с выборочным 

пониманием значи-

мой/нужной/интересующей ин-

формации; 

-делать краткие сообщения, 

проекты. 

гадку, анализ, выборочный перевод), а также справоч-

ных материалов; оценивать полученную информацию, 

выражать свое сомнение; 

- читать текст с выборочным пониманием значи-

мой/нужной/интересующей информации. 

Говорение  

- уметь выразить свое отношение к шоппингу; 

-рассказать о своем опыте самостоятельно совершать 

покупки, о своем любимом магазине, о рецепте своего 

любимого блюда; 

-работать с различными мерами веса и меры продуктов; 

– участвовать в диалоге с продавцом; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

 Грамматика 

-количественные местоимения many, some, a lot of, lots 

of, a few, few, much, a little, little); 

-указательные местоимения this /that/these/those; 

-substitutions (one/ones); 

-the Past Progressive Tense. 

Письмо   

-писать с опорой и без опоры на рецепт блюда, список 

покупок; 

– личное письмо (не менее 50 слов); 

– оформлять личное письмо; 

– выполнять письменные проекты по тематике обще-

ния, кратко излагать результаты проектной деятельно-

сти; 

– составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения; 

Учебные умения 

-использовать функциональные опоры для составления 

диалога; 

-различать грамматические явления; 

-выполнять задания в формате “true/false”; 

-представить творческий проект. 

22 64 Развитие умения аудиро-

вать с целью понимания 

основного содержания 

услышанного.  

65 Совершенствование рече-

вых навыков. 

66 Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи. 

23 67 Р.у.: развитие речевого 

умения: монологическая 

форма речи. 

68 Развитие умения писать 

сочинение, используя сред-

ства логической связи. 

69 Р.у.: развитие умения 

аудировать с целью извле-

чения конкретной инфор-

мации. 

24 70 Урок обобщения и повто-

рения материала. 

71 Развитие речевых умений  

72 

25 73 Контроль основных навы-

ков и умений 

- контроль уровня развития речевых умений; 

- развитие самонаблюдения, самоконтроля, самооценки; 

- ориентироваться в своей системе знаний; 

- пользоваться логическими действиями сравнения, обобщения, класси-

фикации по различным признакам. 

Используя полученные знания, выполняют тестовые 

задания, оценивают свои умения. 74 



75 Закрепляющий урок. 

26 76 
Контрольная  работа  за  III  четверть. 

77 

78 Урок обобщения и повторения материала. 

 

IV четверть (24 часа) 

Н
ед

ел
я

 

У
р

о
к

 

Название урока 
Планируемые результаты 

Основные виды деятельности 
личностные метапредметные предметные 

4 четверть (24 урока) 

Контрольная работа – 4 часа 

Самоконтроль – 2 часа 

Цикл 6. Changing times, changing styles. 

27 79 Формирование лексических 

навыков говорения. 

Личностные результаты  

-Развивать мотивацию учебной дея-

тельности и личностного смысла уче-

ния, заинтересованность в приобрете-

нии и расширении знаний. 

-Рефлексивная самооценка. 

-Навыки сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

-Самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного обсуж-

дения. 

- Составлять план решения проблемы. 

- Работая по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе зна-

ний: 

- Перерабатывать полученную инфор-

мацию: делать выводы на основе обоб-

щения знаний. 

Предметные результаты 

- рассказывать о себе, своей 

семье, друзьях, своих интере-

сах и планах на будущее, со-

общать краткие сведения о 

своём городе/селе, своей 

стране и стране изучаемого 

язык; 

- описывать события с опорой 

на зрительную наглядность и 

или вербальную опору (клю-

чевые слова, план, вопросы); 

- давать краткую характери-

стику реальных людей и лите-

ратурных персонажей; 

- понимать основное содержа-

ние несложных аутентичных 

текстов, относящихся к раз-

ным коммуникативным типам 

речи, уметь определять тему 

текста, выделять главную 

мысль; 

- читать аутентичные тексты 

Аудирование  

-  воспринимать на слух и понимать речь учителя, од-

ноклассников о покупках, понимать разговор между 

продавцом и покупателем. 

Чтение 

- читать аутентичные тексты –описания различных ма-

газинов, системе мер в Британии, о деньгах в Британии 

в настоящем и прошлом, детские рассказы и сообщения 

детей о совершении покупок, тексты-списки покупок с 

полным и точным пониманием, используя различные 

приемы смысловой переработки текста (языковую до-

гадку, анализ, выборочный перевод), а также справоч-

ных материалов; оценивать полученную информацию, 

выражать свое сомнение; 

- читать текст с выборочным пониманием значи-

мой/нужной/интересующей информации. 

Говорение  

- уметь выразить свое отношение к шоппингу; 

-рассказать о своем опыте самостоятельно совершать 

покупки, о своем любимом магазине, о рецепте своего 

любимого блюда; 

-работать с различными мерами веса и меры продуктов; 

– участвовать в диалоге с продавцом; 

80 Развитие умения читать с 

целью полного понимания 

прочитанного. 

81 Формирование грамматиче-

ских навыков  

говорения. 

28 82 Совершенствование грамма-

тических навыков  

говорения. 

83 Развитие умения читать с 

целью полного понимания 

прочитанного. 

84 Развитие умения аудировать 

с целью понимания основно-

го содержания. 



29 

 

 

 

85 Совершенствование речевых 

навыков.  

Преобразовывать информацию из од-

ной формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других. 

- Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

разных жанров с пониманием 

основного содержания; 

- читать текст с выборочным 

пониманием нужной инфор-

мации или интересующей ин-

формацией; 

- читать текст с выборочным 

пониманием значи-

мой/нужной/интересующей 

информации; 

-делать краткие сообщения, 

проекты. 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

 Грамматика 

-количественные местоимения many, some, a lot of, lots 

of, a few, few, much, a little, little); 

-указательные местоимения this /that/these/those; 

-substitutions (one/ones); 

-the Past Progressive Tense. 

Письмо   

-писать с опорой и без опоры на рецепт блюда, список 

покупок; 

– личное письмо (не менее 50 слов); 

– оформлять личное письмо; 

– выполнять письменные проекты по тематике обще-

ния, кратко излагать результаты проектной деятельно-

сти; 

– составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения; 

Учебные умения 

-использовать функциональные опоры для составления 

диалога; 

-различать грамматические явления; 

-выполнять задания в формате “true/false”; 

-представить творческий проект. 

86 Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи. 

87 Развитие умения: писать со-

чинение, используя средства 

логической связи.  

30 88 Развитие умения делать 

краткие записи. 

89 Урок обобщения и повторе-

ния материала. 

90 Развитие речевых умений. 

31 91 

92 Контроль основных навыков 

и умений. 

- контроль уровня развития речевых умений; 

- развитие самонаблюдения, самоконтроля, самооценки; 

- ориентироваться в своей системе знаний; 

- пользоваться логическими действиями сравнения, обобщения, класси-

фикации по различным признакам. 

Используя полученные знания, выполняют тестовые 

задания, оценивают свои умения. 

93 

32 94 Закрепляющий урок. 

95 
Контрольная работа за IV четверть. 

96 

33 97 Работа над ошибками. - уметь находить ошибки; 

- уметь производить самоанализ; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения. 

Анализ допущенных ошибок в выполненной контроль-

ной работе и их исправление. 

98 Урок обобщения и повторения материала. 

99 
Итоговая контрольная работа 

34 100 



101 Анализ допущенных ошибок 

и работа над ними. 

- уметь находить ошибки; 

- уметь производить самоанализ; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения. 

Анализ допущенных ошибок в выполненной контроль-

ной работе и их исправление 

102 
Закрепляющий урок. 

 

 

9 класс  
 

Н
ед

ел
я

 

У
р

о
к

 

Название урока 

Планируемые результаты 

Основные виды деятельности личност-

ные 
метапредметные предметные 

1 четверть (24 урока) 

Контрольная работа – 1 час 

Самоконтроль – 2 часа 

Цикл 1. Reading…? Why not? 

1 1 Формирование лексиче-

ских навыков говорения. 
 Личностные результаты: 
-ценностно-смысловая ориента-

ция учащихся; 

- знание и понимание правиль-

ного отношение к своему здо-

ровью, важности ведения здо-

рового образа жизни; 

- стремление к совершенствова-

нию собственной речевой куль-

туры в целом; развитие таких 

качеств, как воля, целеустрем-

ленность, креативность, иници-

ативность, эмпатия, трудолю-

бие, дисциплинированность; 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

- Целеполагание; 

- Определение последователь-

ности промежуточных целей с 

Предметные результаты 

- описывать события с опорой на зри-

тельную наглядность и или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реаль-

ных людей и литературных персона-

жей; 

- передавать основное содержание про-

читанного текста с опорой или без опо-

ры на текст/ключевые сло-

ва/план/вопросы; 

- воспринимать на слух понимать ос-

новное содержание коротких, неслож-

ных аутентичных прагматических тек-

стов; 

- воспринимать на слух и понимать ос-

новное содержание несложных аутен-

тичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи, уметь 

Говорение 

- ведут диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнения-

ми, а также их комбинации: начать, поддержать и закон-

чить разговор; поздравить, выразить пожелания и отреа-

гировать на них; выразить благодарность; вежливо пере-

спросить, выразить согласие/ отказ; запрашивать и со-

общать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? 

Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; целенаправ-

ленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем этикетных диалогов – до 4-6 реплик со стороны 

каждого учащегося. 

- овладевают следующими умениями: кратко высказы-

ваться о фактах и событиях, используя основные комму-

никативные типы речи (описание, повествование, сооб-

щение, характеристика), эмоциональные и оценочные 

суждения; передавать содержание, основную мысль про-

читанного с опорой на текст; делать сообщение в связи с 

 2 Совершенствование про-

износительных навыков. 

 3 Совершенствование 

грамматических навыков. 

2 4 Развитие умения читать с 

целью понимания основ-

ного содержания. Урок 

чтения. 

 5 Развитие умения аудиро-

вать с целью полного по-

нимания услышанного. 

 6 Развитие умения читать с 

целью извлечения кон-

кретной информации. 



3 7 Совершенствование рече-

вых навыков. 

учетом конечного результата, 

составление плана и последова-

тельности действий; 

Познавательные УУД: 

 - поиск и выделение необходи-

мой информации; 

- выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи в за-

висимости от конкретных усло-

вий; 

- постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельно-

сти. 

- анализ с целью выделения 

признаков; 

-синтез– составление целого из 

частей; 

-установление причинно-

следственных связей; 

Коммуникативные УУД: 

-постановка вопросов 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением парт-

нера, контроль, коррекция, 

оценка его действий; 

-умение полно и точно выра-

жать свои мысли в соответствие 

с задачами и условиями комму-

никации; 

-владение монологической и 

диалогической формами речи. 

 

определять тему текста, выделять глав-

ную мысль; 

- читать и понимать аутентичные тек-

сты разных жанров с пониманием ос-

новного содержания; 

- читать текст с выборочным понимани-

ем нужной информации или интересу-

ющей информацией; 

- догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским/ родным 

языком, по словообразовательным эле-

ментам, контексту; 

 - пользоваться сносками и лингвостра-

новедческим справочником; 

- заполнять анкеты и формуляры в со-

ответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

- писать личное письмо в ответ на 

письмо-стимул с употреблением фор-

мул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка; 

- кратко излагать в письменном виде 

результаты своей проектной деятельно-

сти; 

- писать небольшие письменные выска-

зывания с опорой на образец; 

- расспрашивать адресата о его жизни и 

делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка. 

прочитанным текстом; выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному/услышанному.  

Аудирование 

- понимают на слух иноязычный текст, понимают не-

сложные тексты с разной глубиной и точностью проник-

новения в их содержание (с пониманием основного со-

держания, с выборочным пониманием и полным пони-

манием текста) в зависимости от коммуникативной зада-

чи и функционального типа текста; прогнозировать со-

держание устного текста по началу сообщения и выде-

лять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

выбирать главные факты, опуская второстепенные; вы-

борочно понимать необходимую информацию в сообще-

ниях прагматического характера с опорой на языковую 

догадку, контекст; игнорировать незнакомый языковой 

материал, несущественный для понимания. 

Чтение 

- читают и понимают аутентичные тексты с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание 

(в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пони-

манием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение), используют двуязыч-

ный словарь. 

Письмо 

- делают выписки из текста; пишут короткие поздравле-

ния с днем рождения, другими праздниками, выражают 

пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание 

адреса); заполняют бланки (указывать имя, фамилию, 

пол, возраст, гражданство, адрес); пишут личное письмо 

по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адре-

сат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражают 

благодарность, просьбу), используя материал одной или 

нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, 

употребляя необходимые формулы речевого этикета 

(объем личного письма 80-90 слов, включая адрес). 

8 Развитие умения писать 

рецензию на прочитан-

ную книгу.  

9 Урок обобщения и повто-

рения материала. 

4 10 Развитие речевых умений. 

 

 



11 

 

Контроль основных навы-

ков и умений.  

- контроль уровня развития речевых умений; 

- развитие самонаблюдения, самоконтроля, самооценки; 

- ориентироваться в своей системе знаний; 

- пользоваться логическими действиями сравнения, обобщения, класси-

фикации по различным признакам. 

Используя полученные знания, выполняют тестовые за-

дания, оценивают свои умения. 

Цикл 2. Let the music begin… 

 12 Формирование лексиче-

ских навыков говорения и 

чтения. 

 Личностные результаты: 
-ценностно-смысловая ориента-

ция учащихся; 

- знание и понимание правиль-

ного отношение к своему здо-

ровью, важности ведения здо-

рового образа жизни; 

- стремление к совершенствова-

нию собственной речевой куль-

туры в целом; развитие таких 

качеств, как воля, целеустрем-

ленность, креативность, иници-

ативность, эмпатия, трудолю-

бие, дисциплинированность; 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

- Целеполагание; 

- Определение последователь-

ности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составление плана и последова-

тельности действий; 

Познавательные УУД: 

 - поиск и выделение необходи-

мой информации; 

- выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи в за-

висимости от конкретных усло-

вий; 

Предметные результаты 

- описывать события с опорой на зри-

тельную наглядность и или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реаль-

ных людей и литературных персона-

жей; 

- передавать основное содержание про-

читанного текста с опорой или без опо-

ры на текст/ключевые сло-

ва/план/вопросы; 

- воспринимать на слух понимать ос-

новное содержание коротких, неслож-

ных аутентичных прагматических тек-

стов; 

- воспринимать на слух и понимать ос-

новное содержание несложных аутен-

тичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи, уметь 

определять тему текста, выделять глав-

ную мысль; 

- читать и понимать аутентичные тек-

сты разных жанров с пониманием ос-

новного содержания; 

- читать текст с выборочным понимани-

ем нужной информации или интересу-

ющей информацией; 

- догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским/ родным 

Говорение 

- ведут диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнения-

ми, а также их комбинации: начать, поддержать и закон-

чить разговор; поздравить, выразить пожелания и отреа-

гировать на них; выразить благодарность; вежливо пере-

спросить, выразить согласие/ отказ; запрашивать и со-

общать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? 

Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; целенаправ-

ленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем этикетных диалогов – до 4-6 реплик со стороны 

каждого учащегося. 

- овладевают следующими умениями: кратко высказы-

ваться о фактах и событиях, используя основные комму-

никативные типы речи (описание, повествование, сооб-

щение, характеристика), эмоциональные и оценочные 

суждения; передавать содержание, основную мысль про-

читанного с опорой на текст; делать сообщение в связи с 

прочитанным текстом; выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному/услышанному.  

Аудирование 

- понимают на слух иноязычный текст, понимают не-

сложные тексты с разной глубиной и точностью проник-

новения в их содержание (с пониманием основного со-

держания, с выборочным пониманием и полным пони-

манием текста) в зависимости от коммуникативной зада-

чи и функционального типа текста; прогнозировать со-

держание устного текста по началу сообщения и выде-

5 13 Совершенствование про-

износительных навыков. 

14 Совершенствование рече-

вых навыков. 

15 Развитие речевого уме-

ния: диалогическая форма 

речи. 

6 16 Развитие умения читать с 

целью полного понима-

ния прочитанного. Урок 

чтения.  

17 Развитие умения аудиро-

вать с целью понимания 

основного содержания. 

18 Развитие умения писать 

письмо официального 

характера. 

7 19 Развитие умения читать с 

целью понимания основ-

ного содержания. 

20 Урок обобщения и повто-

рения материала. 



21 

 

Развитие речевых умений. - постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельно-

сти. 

- анализ с целью выделения 

признаков; 

-синтез– составление целого из 

частей; 

-установление причинно-

следственных связей; 

Коммуникативные УУД: 

-постановка вопросов 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением парт-

нера, контроль, коррекция, 

оценка его действий; 

-умение полно и точно выра-

жать свои мысли в соответствие 

с задачами и условиями комму-

никации; 

-владение монологической и 

диалогической формами речи. 

 

языком, по словообразовательным эле-

ментам, контексту; 

 - пользоваться сносками и лингвостра-

новедческим справочником; 

- заполнять анкеты и формуляры в со-

ответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

- писать личное письмо в ответ на 

письмо-стимул с употреблением фор-

мул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка; 

- кратко излагать в письменном виде 

результаты своей проектной деятельно-

сти; 

- писать небольшие письменные выска-

зывания с опорой на образец; 

- расспрашивать адресата о его жизни и 

делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка. 

лять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

выбирать главные факты, опуская второстепенные; вы-

борочно понимать необходимую информацию в сообще-

ниях прагматического характера с опорой на языковую 

догадку, контекст; игнорировать незнакомый языковой 

материал, несущественный для понимания. 

Чтение 

- читают и понимают аутентичные тексты с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание 

(в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пони-

манием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение), используют двуязыч-

ный словарь. 

Письмо 

- делают выписки из текста; пишут короткие поздравле-

ния с днем рождения, другими праздниками, выражают 

пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание 

адреса); заполняют бланки (указывать имя, фамилию, 

пол, возраст, гражданство, адрес); пишут личное письмо 

по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адре-

сат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражают 

благодарность, просьбу), используя материал одной или 

нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, 

употребляя необходимые формулы речевого этикета 

(объем личного письма 80-90 слов, включая адрес). 

8 22 Контроль основных навы-

ков и умений. 

- контроль уровня развития речевых умений; 

- развитие самонаблюдения, самоконтроля, самооценки; 

- ориентироваться в своей системе знаний; 

- пользоваться логическими действиями сравнения, обобщения, класси-

фикации по различным признакам. 

Используя полученные знания, выполняют тестовые за-

дания, оценивают свои умения. 

 23 Контрольная  работа за  I четверть. 

 24 Закрепляющий урок. 

 

II четверть (24 часа) 

Н
ед

ел
я

 

У
р

о
к

 

Название урока 

Планируемые результаты 

Основные виды деятельности личност-

ные 
метапредметные предметные 



2 четверть (24 урока) 

Контрольная работа – 2 часа 

Самоконтроль – 2 часа 

Цикл 3. What’s the news? 

9 25 Формирование лексиче-

ских навыков говорения  

 Личностные результаты: 

-ценностно-смысловая ориента-

ция учащихся; 

- знание и понимание правиль-

ного отношение к своему здо-

ровью, важности ведения здо-

рового образа жизни; 

- стремление к совершенствова-

нию собственной речевой куль-

туры в целом; развитие таких 

качеств, как воля, целеустрем-

ленность, креативность, иници-

ативность, эмпатия, трудолю-

бие, дисциплинированность; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- Целеполагание; 

- Определение последователь-

ности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составление плана и последова-

тельности действий; 

Познавательные УУД: 

 - поиск и выделение необходи-

мой информации; 

- выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи в за-

висимости от конкретных усло-

вий; 

- постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятель-

ности. 

Предметные результаты 

- описывать события с опорой на зри-

тельную наглядность и или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реаль-

ных людей и литературных персона-

жей; 

- передавать основное содержание про-

читанного текста с опорой или без опо-

ры на текст/ключевые сло-

ва/план/вопросы; 

- воспринимать на слух понимать ос-

новное содержание коротких, неслож-

ных аутентичных прагматических тек-

стов; 

- воспринимать на слух и понимать ос-

новное содержание несложных аутен-

тичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи, уметь 

определять тему текста, выделять глав-

ную мысль; 

- читать и понимать аутентичные тек-

сты разных жанров с пониманием ос-

новного содержания; 

- читать текст с выборочным понимани-

ем нужной информации или интересу-

ющей информацией; 

- догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским/ родным 

языком, по словообразовательным эле-

ментам, контексту; 

 - пользоваться сносками и лингвостра-

новедческим справочником; 

Говорение 

- ведут диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнения-

ми, а также их комбинации: начать, поддержать и закон-

чить разговор; поздравить, выразить пожелания и отреа-

гировать на них; выразить благодарность; вежливо пере-

спросить, выразить согласие/ отказ; запрашивать и со-

общать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? 

Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; целенаправ-

ленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем этикетных диалогов – до 4-6 реплик со стороны 

каждого учащегося. 

- овладевают следующими умениями: кратко высказы-

ваться о фактах и событиях, используя основные комму-

никативные типы речи (описание, повествование, сооб-

щение, характеристика), эмоциональные и оценочные 

суждения; передавать содержание, основную мысль про-

читанного с опорой на текст; делать сообщение в связи с 

прочитанным текстом; выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному/услышанному.  

Аудирование 

- понимают на слух иноязычный текст, понимают не-

сложные тексты с разной глубиной и точностью проник-

новения в их содержание (с пониманием основного со-

держания, с выборочным пониманием и полным пони-

манием текста) в зависимости от коммуникативной зада-

чи и функционального типа текста; прогнозировать со-

держание устного текста по началу сообщения и выде-

лять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

выбирать главные факты, опуская второстепенные; вы-

борочно понимать необходимую информацию в сообще-

ниях прагматического характера с опорой на языковую 

 26 Совершенствование про-

износительных навыков. 

 27 Формирование граммати-

ческих навыков говоре-

ния. 

10 28 Формирование граммати-

ческих навыков говоре-

ния. 

29 Развитие умения читать с 

целью понимания основ-

ного содержания. Урок 

чтения. 

30 Совершенствование 

грамматических навыков. 

11 31 Развитие умения аудиро-

вать с целью понимания 

основного содержания. 

32 Совершенствование рече-

вых навыков. 



33 Развитие умения делать 

краткие записи на основе 

прочитанного. 

- анализ с целью выделения 

признаков; 

-синтез– составление целого из 

частей; 

-установление причинно-

следственных связей; 

Коммуникативные УУД: 

-постановка вопросов 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением парт-

нера, контроль, коррекция, 

оценка его действий; 

-умение полно и точно выра-

жать свои мысли в соответствие 

с задачами и условиями комму-

никации; 

-владение монологической и 

диалогической формами речи. 

 

- заполнять анкеты и формуляры в со-

ответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

- писать личное письмо в ответ на 

письмо-стимул с употреблением фор-

мул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка; 

- кратко излагать в письменном виде 

результаты своей проектной деятельно-

сти; 

- писать небольшие письменные выска-

зывания с опорой на образец; 

- расспрашивать адресата о его жизни и 

делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка. 

догадку, контекст; игнорировать незнакомый языковой 

материал, несущественный для понимания. 

Чтение 

- читают и понимают аутентичные тексты с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание 

(в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пони-

манием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение), используют двуязыч-

ный словарь. 

Письмо 

- делают выписки из текста; пишут короткие поздравле-

ния с днем рождения, другими праздниками, выражают 

пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание 

адреса); заполняют бланки (указывать имя, фамилию, 

пол, возраст, гражданство, адрес); пишут личное письмо 

по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адре-

сат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражают 

благодарность, просьбу), используя материал одной или 

нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, 

употребляя необходимые формулы речевого этикета 

(объем личного письма 80-90 слов, включая адрес). 

12 34 Развитие речевого уме-

ния: диалогическая форма 

речи. 

35 Развитие речевого уме-

ния: монологическая 

форма речи. 

36 Урок обобщения и повто-

рения материала. 

13 

 

 

37 Развитие речевых умений. 

38 

39 Контроль основных 

навыков и умений. 

- контроль уровня развития речевых умений; 

- развитие самонаблюдения, самоконтроля, самооценки; 

- ориентироваться в своей системе знаний; 

- пользоваться логическими действиями сравнения, обобщения, класси-

фикации по различным признакам. 

Используя полученные знания, выполняют тестовые за-

дания, оценивают свои умения. 

14 

 

 

 

40 

41 Закрепляющий урок. 

42 
Контрольная  работа  за  II  четверть. 

15 43 

44 Работа над ошибками. - уметь находить ошибки; 

- уметь производить самоанализ; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности её решения. 

Анализ допущенных ошибок в выполненной контроль-

ной работе и их исправление. 

45 Р.у.: развитие речевых 

умений. 

- умение выражать основную мысль, отстаивать свое мнение; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке об-

- ведут диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнения-

ми, а также их комбинации: начать, поддержать и закон-



16 46 Р.у.: совершенствование 

речевых навыков. 

щей (групповой) позиции; 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации. 

чить разговор; поздравить, выразить пожелания и отреа-

гировать на них; выразить благодарность; вежливо пере-

спросить, выразить согласие/ отказ. 

47 Р.у.: Развитие умения 

читать с целью полного 

понимания прочитанного. 

48 
Урок обобщения и повторения материала. 

 

III четверть (30 часов) 

Н
ед

ел
я

 

У
р

о
к

 

Название урока 

Планируемые результаты 

Основные виды деятельности 
личност-

ные 
метапредметные предметные 

3 четверть (30 уроков) 

Контрольная работа – 1 час 

Самоконтроль – 4 часа 

Цикл 4. What school do you go to? 

17 49 Формирование лексиче-

ских навыков говорения. 
 Личностные результаты: 
-ценностно-смысловая ориента-

ция учащихся; 

- знание и понимание правиль-

ного отношение к своему здо-

ровью, важности ведения здо-

рового образа жизни; 

- стремление к совершенствова-

нию собственной речевой куль-

туры в целом; развитие таких 

качеств, как воля, целеустрем-

ленность, креативность, иници-

ативность, эмпатия, трудолю-

бие, дисциплинированность; 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

- Целеполагание; 

- Определение последователь-

ности промежуточных целей с 

Предметные результаты 

- описывать события с опорой на зри-

тельную наглядность и или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реаль-

ных людей и литературных персона-

жей; 

- передавать основное содержание про-

читанного текста с опорой или без опо-

ры на текст/ключевые сло-

ва/план/вопросы; 

- воспринимать на слух понимать ос-

новное содержание коротких, неслож-

ных аутентичных прагматических тек-

стов; 

- воспринимать на слух и понимать ос-

новное содержание несложных аутен-

тичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи, уметь 

Говорение 

- ведут диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнения-

ми, а также их комбинации: начать, поддержать и закон-

чить разговор; поздравить, выразить пожелания и отреа-

гировать на них; выразить благодарность; вежливо пере-

спросить, выразить согласие/ отказ; запрашивать и со-

общать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? 

Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; целенаправ-

ленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем этикетных диалогов – до 4-6 реплик со стороны 

каждого учащегося. 

- овладевают следующими умениями: кратко высказы-

ваться о фактах и событиях, используя основные комму-

никативные типы речи (описание, повествование, сооб-

щение, характеристика), эмоциональные и оценочные 

суждения; передавать содержание, основную мысль про-

читанного с опорой на текст; делать сообщение в связи с 

50 Совершенствование про-

износительных навыков. 

51 Развитие умения аудиро-

вать с целью полного по-

нимания услышанного. 

18 52 Формирование граммати-

ческих навыков говоре-

ния. 

53 Совершенствование рече-

вых навыков.  



54 Развитие умения аудиро-

вать с целью извлечения 

конкретной информации. 

учетом конечного результата, 

составление плана и последова-

тельности действий; 

Познавательные УУД: 

 - поиск и выделение необходи-

мой информации; 

- выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи в за-

висимости от конкретных усло-

вий; 

- постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятель-

ности. 

- анализ с целью выделения 

признаков; 

-синтез– составление целого из 

частей; 

-установление причинно-

следственных связей; 

Коммуникативные УУД: 

-постановка вопросов 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением парт-

нера, контроль, коррекция, 

оценка его действий; 

-умение полно и точно выра-

жать свои мысли в соответствие 

с задачами и условиями комму-

никации; 

-владение монологической и 

диалогической формами речи. 

 

определять тему текста, выделять глав-

ную мысль; 

- читать и понимать аутентичные тек-

сты разных жанров с пониманием ос-

новного содержания; 

- читать текст с выборочным понимани-

ем нужной информации или интересу-

ющей информацией; 

- догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским/ родным 

языком, по словообразовательным эле-

ментам, контексту; 

 - пользоваться сносками и лингвостра-

новедческим справочником; 

- заполнять анкеты и формуляры в со-

ответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

- писать личное письмо в ответ на 

письмо-стимул с употреблением фор-

мул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка; 

- кратко излагать в письменном виде 

результаты своей проектной деятельно-

сти; 

- писать небольшие письменные выска-

зывания с опорой на образец; 

- расспрашивать адресата о его жизни и 

делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка. 

прочитанным текстом; выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному/услышанному.  

Аудирование 

- понимают на слух иноязычный текст, понимают не-

сложные тексты с разной глубиной и точностью проник-

новения в их содержание (с пониманием основного со-

держания, с выборочным пониманием и полным пони-

манием текста) в зависимости от коммуникативной зада-

чи и функционального типа текста; прогнозировать со-

держание устного текста по началу сообщения и выде-

лять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

выбирать главные факты, опуская второстепенные; вы-

борочно понимать необходимую информацию в сообще-

ниях прагматического характера с опорой на языковую 

догадку, контекст; игнорировать незнакомый языковой 

материал, несущественный для понимания. 

Чтение 

- читают и понимают аутентичные тексты с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание 

(в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пони-

манием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение), используют двуязыч-

ный словарь. 

Письмо 

- делают выписки из текста; пишут короткие поздравле-

ния с днем рождения, другими праздниками, выражают 

пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание 

адреса); заполняют бланки (указывать имя, фамилию, 

пол, возраст, гражданство, адрес); пишут личное письмо 

по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адре-

сат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражают 

благодарность, просьбу), используя материал одной или 

нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, 

употребляя необходимые формулы речевого этикета 

(объем личного письма 80-90 слов, вкюючая адрес). 

19 55 Развитие речевого уме-

ния: диалогическая форма 

речи. 

56 Развитие умения читать с 

целью извлечения кон-

кретной информации. 

Урок чтения. 

57 Развитие умения писать 

сочинение.  

 

20 58 Урок обобщения и повто-

рения материала. 

59 Развитие речевых уме-

ний. 

60 

21 61 Контроль основных 

навыков и умений 

- контроль уровня развития речевых умений; 

- развитие самонаблюдения, самоконтроля, самооценки; 

Используя полученные знания, выполняют тестовые за-

дания, оценивают свои умения. 



62 - ориентироваться в своей системе знаний; 

- пользоваться логическими действиями сравнения, обобщения, класси-

фикации по различным признакам. 

Цикл 5. School - What’s next?  

 63 Формирование лексиче-

ских навыков говорения. 

 Личностные результаты: 

-ценностно-смысловая ориента-

ция учащихся; 

- знание и понимание правиль-

ного отношение к своему здо-

ровью, важности ведения здо-

рового образа жизни; 

- стремление к совершенствова-

нию собственной речевой куль-

туры в целом; развитие таких 

качеств, как воля, целеустрем-

ленность, креативность, иници-

ативность, эмпатия, трудолю-

бие, дисциплинированность; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- Целеполагание; 

- Определение последователь-

ности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составление плана и последова-

тельности действий; 

Познавательные УУД: 

 - поиск и выделение необходи-

мой информации; 

- выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи в за-

висимости от конкретных усло-

вий; 

- постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятель-

Предметные результаты 

- описывать события с опорой на зри-

тельную наглядность и или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реаль-

ных людей и литературных персона-

жей; 

- передавать основное содержание про-

читанного текста с опорой или без опо-

ры на текст/ключевые сло-

ва/план/вопросы; 

- воспринимать на слух понимать ос-

новное содержание коротких, неслож-

ных аутентичных прагматических тек-

стов; 

- воспринимать на слух и понимать ос-

новное содержание несложных аутен-

тичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи, уметь 

определять тему текста, выделять глав-

ную мысль; 

- читать и понимать аутентичные тек-

сты разных жанров с пониманием ос-

новного содержания; 

- читать текст с выборочным понимани-

ем нужной информации или интересу-

ющей информацией; 

- догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским/ родным 

языком, по словообразовательным эле-

ментам, контексту; 

 - пользоваться сносками и лингвостра-

Говорение 

- ведут диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнения-

ми, а также их комбинации: начать, поддержать и закон-

чить разговор; поздравить, выразить пожелания и отреа-

гировать на них; выразить благодарность; вежливо пере-

спросить, выразить согласие/ отказ; запрашивать и со-

общать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? 

Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; целенаправ-

ленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем этикетных диалогов – до 4-6 реплик со стороны 

каждого учащегося. 

- овладевают следующими умениями: кратко высказы-

ваться о фактах и событиях, используя основные комму-

никативные типы речи (описание, повествование, сооб-

щение, характеристика), эмоциональные и оценочные 

суждения; передавать содержание, основную мысль про-

читанного с опорой на текст; делать сообщение в связи с 

прочитанным текстом; выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному/услышанному.  

Аудирование 

- понимают на слух иноязычный текст, понимают не-

сложные тексты с разной глубиной и точностью проник-

новения в их содержание (с пониманием основного со-

держания, с выборочным пониманием и полным пони-

манием текста) в зависимости от коммуникативной зада-

чи и функционального типа текста; прогнозировать со-

держание устного текста по началу сообщения и выде-

лять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

выбирать главные факты, опуская второстепенные; вы-

борочно понимать необходимую информацию в сообще-

22 64 Формирование граммати-

ческих навыков говоре-

ния.  

65 Совершенствование про-

износительных навыков. 

66 Развитие умения читать с 

целью понимания основ-

ного содержания. 

23 67 Развитие умения аудиро-

вать с целью понимания 

основного содержания. 

68 Совершенствование рече-

вых навыков.  

69 Развитие умения читать с 

целью понимания основ-

ного содержания. Урок 

чтения. 



24 70 Развитие умения писать 

письмо личного и офици-

ального характера. 

ности. 

- анализ с целью выделения 

признаков; 

-синтез– составление целого из 

частей; 

-установление причинно-

следственных связей; 

Коммуникативные УУД: 

-постановка вопросов 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением парт-

нера, контроль, коррекция, 

оценка его действий; 

-умение полно и точно выра-

жать свои мысли в соответствие 

с задачами и условиями комму-

никации; 

-владение монологической и 

диалогической формами речи. 

 

новедческим справочником; 

- заполнять анкеты и формуляры в со-

ответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

- писать личное письмо в ответ на 

письмо-стимул с употреблением фор-

мул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка; 

- кратко излагать в письменном виде 

результаты своей проектной деятельно-

сти; 

- писать небольшие письменные выска-

зывания с опорой на образец; 

- расспрашивать адресата о его жизни и 

делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка. 

ниях прагматического характера с опорой на языковую 

догадку, контекст; игнорировать незнакомый языковой 

материал, несущественный для понимания. 

Чтение 

- читают и понимают аутентичные тексты с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание 

(в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пони-

манием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение), используют двуязыч-

ный словарь. 

Письмо 

- делают выписки из текста; пишут короткие поздравле-

ния с днем рождения, другими праздниками, выражают 

пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание 

адреса); заполняют бланки (указывать имя, фамилию, 

пол, возраст, гражданство, адрес); пишут личное письмо 

по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адре-

сат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражают 

благодарность, просьбу), используя материал одной или 

нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, 

употребляя необходимые формулы речевого этикета 

(объем личного письма 80-90 слов, включая адрес). 

71 Развитие речевого уме-

ния: диалогическая форма 

речи. 

72 Урок обобщения и повто-

рения материала. 

25 73 Развитие речевых уме-

ний. 

74 

75 Контроль основных 

навыков и умений. 

- контроль уровня развития речевых умений; 

- развитие самонаблюдения, самоконтроля, самооценки; 

- ориентироваться в своей системе знаний; 

- пользоваться логическими действиями сравнения, обобщения, класси-

фикации по различным признакам. 

Используя полученные знания, выполняют тестовые за-

дания, оценивают свои умения. 

26 76 

77 
Контрольная  работа  за  III  четверть. 

78 
Обобщающий урок. 

 



IV четверть (спланировано 24 урока) 
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Название урока 

Планируемые результаты 

Основные виды деятельности 
личност-

ные 
метапредметные предметные 

4 четверть (21 урок) 

Контрольная работа – 2 часа 

Самоконтроль – 1 часа 

Цикл 6. My country in the world.  

27 79 Формирование лексиче-

ских навыков говорения. 

 Личностные результаты: 

-ценностно-смысловая ориента-

ция учащихся; 

- знание и понимание правиль-

ного отношение к своему здо-

ровью, важности ведения здо-

рового образа жизни; 

- стремление к совершенствова-

нию собственной речевой куль-

туры в целом; развитие таких 

качеств, как воля, целеустрем-

ленность, креативность, иници-

ативность, эмпатия, трудолю-

бие, дисциплинированность; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- Целеполагание; 

- Определение последователь-

ности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составление плана и последова-

тельности действий; 

Познавательные УУД: 

 - поиск и выделение необходи-

мой информации; 

- выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи в за-

висимости от конкретных усло-

вий; 

Предметные результаты 

- описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и или 

вербальную опору (ключевые сло-

ва, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику 

реальных людей и литературных 

персонажей; 

- передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или 

без опоры на текст/ключевые сло-

ва/план/вопросы; 

- воспринимать на слух понимать 

основное содержание коротких, 

несложных аутентичных прагма-

тических текстов; 

- воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся 

к разным коммуникативным типам 

речи, уметь определять тему тек-

ста, выделять главную мысль; 

- читать и понимать аутентичные 

тексты разных жанров с понимани-

ем основного содержания; 

- читать текст с выборочным по-

ниманием нужной информации 

или интересующей информацией; 

- догадываться о значении незна-

Говорение 

- ведут диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диа-

лог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а 

также их комбинации: начать, поддержать и закончить разго-

вор; поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; вежливо переспросить, выразить 

согласие/ отказ; запрашивать и сообщать фактическую ин-

формацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Поче-

му?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отве-

чающего; целенаправленно расспрашивать, «брать интер-

вью». 

Объем этикетных диалогов – до 4-6 реплик со стороны каж-

дого учащегося. 

- овладевают следующими умениями: кратко высказываться о 

фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, сообщение, характери-

стика), эмоциональные и оценочные суждения; передавать 

содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст; делать сообщение в связи с прочитанным текстом; вы-

ражать и аргументировать свое отношение к прочитанно-

му/услышанному.  

Аудирование 

- понимают на слух иноязычный текст, понимают несложные 

тексты с разной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выбо-

рочным пониманием и полным пониманием текста) в зависи-

мости от коммуникативной задачи и функционального типа 

текста; прогнозировать содержание устного текста по началу 

сообщения и выделять основную мысль в воспринимаемом на 

80 Развитие речевого уме-

ния: монологическая 

форма речи. 

81 Совершенствование про-

износительных навыков. 

28 82 Совершенствование рече-

вых навыков.  

83 Развитие речевого уме-

ния: монологическая 

форма речи. 

84  Развитие речевого уме-

ния: диалогическая форма 

речи. 

29 

 

 

 

85 Развитие умения читать с 

целью понимания основ-

ного содержания. Урок 

чтения. 



86 Развитие умения аудиро-

вать с целью полного по-

нимания услышанного. 

- постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятель-

ности. 

- анализ с целью выделения 

признаков; 

-синтез– составление целого из 

частей; 

-установление причинно-

следственных связей; 

Коммуникативные УУД: 

-постановка вопросов 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением парт-

нера, контроль, коррекция, 

оценка его действий; 

-умение полно и точно выра-

жать свои мысли в соответствие 

с задачами и условиями комму-

никации; 

-владение монологической и 

диалогической формами речи. 

 

комых слов по сходству с русским/ 

родным языком, по словообразова-

тельным элементам, контексту; 

 - пользоваться сносками и линг-

вострановедческим справочником; 

- заполнять анкеты и формуляры в 

соответствии с нормами, приняты-

ми в стране изучаемого языка; 

- писать личное письмо в ответ на 

письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, приня-

тых в стране изучаемого языка; 

- кратко излагать в письменном 

виде результаты своей проектной 

деятельности; 

- писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец; 

- расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о 

себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы ре-

чевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка. 

слух тексте; выбирать главные факты, опуская второстепен-

ные; выборочно понимать необходимую информацию в со-

общениях прагматического характера с опорой на языковую 

догадку, контекст; игнорировать незнакомый языковой мате-

риал, несущественный для понимания. 

Чтение 

- читают и понимают аутентичные тексты с различной глуби-

ной и точностью проникновения в их содержание (в зависи-

мости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое/поисковое чте-

ние), используют двуязычный словарь. 

Письмо 

- делают выписки из текста; пишут короткие поздравления с 

днем рождения, другими праздниками, выражают пожелания; 

(объемом 30-40 слов, включая написание адреса); заполняют 

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

адрес); пишут личное письмо по образцу/ без опоры на обра-

зец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то 

же о себе, выражают благодарность, просьбу), используя ма-

териал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и 

при чтении, употребляя необходимые формулы речевого эти-

кета (объем личного письма 80-90 слов, включая адрес). 

 87 Развитие умения читать с 

целью понимания основ-

ного содержания. 

30 88 Развитие умения писать 

сочинение, используя 

средства логической свя-

зи. 

89 Урок обобщения и повто-

рения материала. 

90 Развитие речевых умений. 

31 91 Контроль основных навы-

ков и умений 

- контроль уровня развития речевых умений; 

- развитие самонаблюдения, самоконтроля, самооценки; 

- ориентироваться в своей системе знаний; 

- пользоваться логическими действиями сравнения, обобщения, клас-

сификации по различным признакам. 

Используя полученные знания, выполняют тестовые задания, 

оценивают свои умения. 

Цикл 7. Our school yearbook. 

 92 Совершенствование рече-

вых навыков. 

 Личностные результаты: 

-ценностно-смысловая ориента-

ция учащихся; 

- знание и понимание правиль-

ного отношение к своему здо-

ровью, важности ведения здо-

рового образа жизни; 

- стремление к совершенствова-

Предметные результаты 

- описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и или 

вербальную опору (ключевые сло-

ва, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику 

реальных людей и литературных 

персонажей; 

Говорение 

- ведут диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диа-

лог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а 

также их комбинации: начать, поддержать и закончить разго-

вор; поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; вежливо переспросить, выразить 

согласие/ отказ; запрашивать и сообщать фактическую ин-

формацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Поче-

93 Развитие умения аудиро-

вать с целью полного по-

нимания услышанного. 



32 94 Развитие умения перево-

дить. 

нию собственной речевой куль-

туры в целом; развитие таких 

качеств, как воля, целеустрем-

ленность, креативность, иници-

ативность, эмпатия, трудолю-

бие, дисциплинированность; 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

- Целеполагание; 

- Определение последователь-

ности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составление плана и последова-

тельности действий; 

Познавательные УУД: 

 - поиск и выделение необходи-

мой информации; 

- выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи в за-

висимости от конкретных усло-

вий; 

- постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятель-

ности. 

- анализ с целью выделения 

признаков; 

-синтез– составление целого из 

частей; 

-установление причинно-

следственных связей; 

Коммуникативные УУД: 

-постановка вопросов 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением парт-

нера, контроль, коррекция, 

оценка его действий; 

-умение полно и точно выра-

жать свои мысли в соответствие 

с задачами и условиями комму-

- передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или 

без опоры на текст/ключевые сло-

ва/план/вопросы; 

- воспринимать на слух понимать 

основное содержание коротких, 

несложных аутентичных прагма-

тических текстов; 

- воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся 

к разным коммуникативным типам 

речи, уметь определять тему тек-

ста, выделять главную мысль; 

- читать и понимать аутентичные 

тексты разных жанров с понимани-

ем основного содержания; 

- читать текст с выборочным по-

ниманием нужной информации 

или интересующей информацией; 

- догадываться о значении незна-

комых слов по сходству с русским/ 

родным языком, по словообразова-

тельным элементам, контексту; 

 - пользоваться сносками и линг-

вострановедческим справочником; 

- заполнять анкеты и формуляры в 

соответствии с нормами, приняты-

ми в стране изучаемого языка; 

- писать личное письмо в ответ на 

письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, приня-

тых в стране изучаемого языка; 

- кратко излагать в письменном 

виде результаты своей проектной 

деятельности; 

- писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец; 

- расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о 

му?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отве-

чающего; целенаправленно расспрашивать, «брать интер-

вью». Объем этикетных диалогов – до 4-6 реплик со стороны 

каждого учащегося. 

- овладевают следующими умениями: кратко высказываться о 

фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, сообщение, характери-

стика), эмоциональные и оценочные суждения; передавать 

содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст; делать сообщение в связи с прочитанным текстом; вы-

ражать и аргументировать свое отношение к прочитанно-

му/услышанному.  

Аудирование 

- понимают на слух иноязычный текст, понимают несложные 

тексты с разной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выбо-

рочным пониманием и полным пониманием текста) в зависи-

мости от коммуникативной задачи и функционального типа 

текста; прогнозировать содержание устного текста по началу 

сообщения и выделять основную мысль в воспринимаемом на 

слух тексте; выбирать главные факты, опуская второстепен-

ные; выборочно понимать необходимую информацию в со-

общениях прагматического характера с опорой на языковую 

догадку, контекст; игнорировать незнакомый языковой мате-

риал, несущественный для понимания. 

Чтение 

- читают и понимают аутентичные тексты с различной глуби-

ной и точностью проникновения в их содержание (в зависи-

мости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое/поисковое чте-

ние), используют двуязычный словарь. 

Письмо 

- делают выписки из текста; пишут короткие поздравления с 

днем рождения, другими праздниками, выражают пожелания; 

(объемом 30-40 слов, включая написание адреса); заполняют 

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

адрес); пишут личное письмо по образцу/ без опоры на обра-

зец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то 

95 Р.у.: совершенствование 

речевых навыков. 



никации; 

-владение монологической и 

диалогической формами речи. 

 

себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы ре-

чевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка. 

же о себе, выражают благодарность, просьбу), используя ма-

териал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и 

при чтении, употребляя необходимые формулы речевого эти-

кета (объем личного письма 80-90 слов, включая адрес). 

96 Контрольная работа за IV четверть. 

33 97 Урок обобщения и повторения материала. 

98 Итоговая контрольная работа. 

99 Закрепляющий урок. 

 


