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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

 

 

У обучающегося будут сформированы: 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 

5 класс 

  мотивация изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 формирование коммуникативной компетенции в 

межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей 

других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию. 

 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и 

интереса к учению; 

 морального сознания, способности к решению моральных проблем на 

основе учета позиций партнеров в общении, устойчивого следования 

в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка, стремление к совершенствованию собственной речевой 

культуры в целом; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

 

6 класс 

 дальнейшее формирование мотивации изучения иностранных 

языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

 формирование коммуникативной компетенции в 

межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и 

интереса к учению; 

 морального сознания, способности к решению моральных проблем на 

основе учета позиций партнеров в общении, устойчивого следования 

в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

  целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
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 общекультурная и этническая идентичность как составляющие 

гражданской идентичности личности; 

 воспитание российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

народов Российской Федерации в условиях 

многонационального государства, осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей 

других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию. 

 

современного мира; 

 стимула учащихся ускорять процесс овладения иностранным 

языком; 

 расширять свой кругозор. 

 

7 класс 

 дальнейшее формирование мотивации изучения иностранных 

языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

 формирование коммуникативной компетенции в 

межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 воспитание российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

народов Российской Федерации в условиях 

многонационального государства, осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и 

интереса к учению; 

 морального сознания, способности к решению моральных проблем на 

основе учета позиций партнеров в общении, устойчивого следования 

в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 стимула учащихся ускорять процесс овладения иностранным 

языком; 

 расширять свой кругозор; 

 оценивать и свой и чужой жизненный опыт; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
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демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

  формирование основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

многообразие современного мира; 

 осознания школьниками важности собственной роли в жизни 

общества. 

 

8 класс 

 дальнейшее формирование мотивации изучения иностранных 

языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

 развитие общей эрудиции; 

 осознание ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в различных ситуациях, основам 

экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитию опыта 

экологически ориентированной рефлексивно – оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию; 

 формирование толерантности, как нормы отношения к другому 

человеку, языку, культуре, религии и истории. 

 открытого и доброжелательного отношения к окружающим; 

 ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 стимула учащихся ускорять процесс овладения иностранным 

языком. 
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9 класс 

 дальнейшее формирование мотивации изучения иностранных 

языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

 развитие общей эрудиции; 

 формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

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

ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию; 

 формирование толерантности, как нормы отношения к другому 

человеку, языку, культуре, религии и истории; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

 выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации и интереса к учению; 

 морального сознания, способности к 

решению моральных проблем на основе учета позиций партнеров в 

общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

 осознание возможностей 

самореализации средствами иностранного языка, стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 готовности к самообразованию и 

самовоспитанию; 

 формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 стимула учащихся ускорять процесс 

овладения иностранным языком; 

 расширять свой кругозор; 

 оценивать и свой и чужой жизненный опыт; 

 осознания школьниками важности 

собственной роли в жизни общества. 
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сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

 

 

 

У выпускника будут сформированы 

 

 

Выпускник получит возможность для формирования 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремление к самосовершенствованию в образовательной 

области «Иностранный язык»; 

 формирование коммуникативной компетенции в 

межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 воспитание российской гражданской идентичности, 

 выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации и интереса к учению; 

 морального сознания, способности к 

решению моральных проблем на основе учета позиций 

партнеров в общении, устойчивого следования в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

 осознание возможностей 
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патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

народов Российской Федерации в условиях 

многонационального государства, осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию; 

 формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

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

ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые 

самореализации средствами иностранного языка, стремление 

к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 готовности к самообразованию и 

самовоспитанию; 

 формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде; 

 стимула учащихся ускорять процесс 

овладения иностранным языком; 

 расширять свой кругозор; 

 оценивать и свой и чужой жизненный опыт; 

 осознания школьниками важности 

собственной роли в жизни общества. 
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и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 
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Метапредметные результаты: 

 

 

Обучающийся научится 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться 

 

5 класс 

 формирование и развитие умения планировать своѐ речевое и 

неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, в том числе умения 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая 

навыки работы с информацией, поиск и выделение нужной 

информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержания текста по заголовку/ ключевым 

словам;  

 развитие мотивации к активному использованию словарей и 

других источников информации и поисковых систем; 

 формирование умения работ проектного характера; 

 формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ). 

 развитие умения рационально планировать свой учебный труд; 

работать в соответствии с намеченным планом; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. 

 

6 класс 

 дальнейшее формирование и развитие умения планировать 

своѐ речевое и неречевое поведение; 

 дальнейшее развитие коммуникативной компетенции, в том 

числе умения взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные социальные роли; 

 дальнейшее развитие исследовательских учебных действий, 

включая навыки работы с информацией, поиск и выделение 

нужной информации; 

 дальнейшее развитие умения рационально планировать свой 

учебный труд; работать в соответствии с намеченным 

планом; 

 дальнейшее осуществление регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

 осознано строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 
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 дальнейшее развитие смыслового чтения, включая умение 

определять тему, прогнозировать содержания текста по 

заголовку/ ключевым словам; 

 развитие мотивации к активному использованию словарей и 

других источников информации и поисковых систем; 

 формирование умения работ проектного характера; 

 формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ). 

письменной форме; 

 моделировать ситуации общения и выражать свои мысли на 

иностранном языке, что актуально в условиях 

мультикультурного и полиязычного мира. 

 

7 класс 

 формирование у обучающихся умений смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

поставленными целями и задачами; 

 развитие у школьников основ читательской компетенции, а 

также формирования познавательной и личностной рефлексии; 

 развитие навыков работы с информацией; 

 формирование коммуникативных умений; 

 формирование умения излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

 формирование умения определять общую цель и пути ее 

достижения, умения договариваться о распределении функции 

и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; 

 формирование умения определять понятия, устанавливать 

аналогии, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы; 

 развитие мотивации к активному использованию словарей и 

других источников информации и поисковых систем; 

 формирование умения работ проектного характера; 

 формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ). 

 развитие способности принимать и сохранять цели и задачи 

 развитие навыков работы с использованием компьютерных и 

информационно – коммуникационных средств обучения для 

решения учебных задач; 

 осознано строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной форме; 

 моделировать ситуации общения и выражать свои мысли на 

иностранном языке, что актуально в условиях 

мультикультурного и полиязычного мира; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 формирование умений планировать и контролировать учебные 

действия, определять способы достижения результата; 

 формирование умений работать со справочными 

источниками, информационным пространством сети 

Интернет, что включает этапы сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами. 
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учебной деятельности; 

 формирование умения работы с творческими проектными 

заданиями; 

 формирование умения соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, понимать причины 

успеха/неуспеха в учебной деятельности. 

 

8 класс 

 формирование коммуникативных умений; 

 формирование умений излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

 формирование навыков смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров; осознано строить речевое высказывание и 

составлять тексты в устной и письменной форме; 

 формирование познавательной и личностной рефлексии; 

 формирование умения определять общую цель и пути ее 

достижения, умения договариваться о распределении функции 

и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; 

 развитие мотивации к активному использованию словарей и 

других источников информации и поисковых систем; 

 формирование умения работ проектного характера; 

 формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ). 

 развитие способности принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности; 

 формирование умения работы с творческими проектными 

заданиями; 

 формирование умения соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, понимать причины 

успеха/неуспеха в учебной деятельности. 

• дальнейшее развитие умения рационально планировать 

свой учебный труд; работать в соответствии с намеченным 

планом; 

• дальнейшее осуществление регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

• развитие навыков работы с использованием компьютерных 

и информационно – коммуникационных средств обучения для 

решения учебных задач; 

• осознано строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной форме; 

• моделировать ситуации общения и выражать свои мысли 

на иностранном языке, что актуально в условиях 

мультикультурного и полиязычного мира; 

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

• формирование умений планировать и контролировать 

учебные действия, определять способы достижения результата; 

• формирование умений работать со справочными 

источниками, информационным пространством сети Интернет, 

что включает этапы сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами. 

 

9 класс 

 развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое • дальнейшее развитие умения рационально планировать 
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поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая 

навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым 

словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 умение рационально планировать свой учебный труд; работать 

в соответствии с намеченным планом; 

 развитие мотивации к активному использованию словарей и 

других источников информации и поисковых систем; 

 формирование умения работ проектного характера; 

 формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ). 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. 

 

свой учебный труд; работать в соответствии с намеченным 

планом; 

• дальнейшее осуществление регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

• развитие навыков работы с использованием компьютерных 

и информационно – коммуникационных средств обучения для 

решения учебных задач; 

• осознано строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной форме; 

• моделировать ситуации общения и выражать свои мысли 

на иностранном языке, что актуально в условиях 

мультикультурного и полиязычного мира; 

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

• формирование умений планировать и контролировать 

учебные действия, определять способы достижения результата; 

• формирование умений работать со справочными 

источниками, информационным пространством сети Интернет, 

что включает этапы сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами. 

 

Выпускник научится 

 

Выпускник получит возможность научиться 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебной и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных 

 рационально планировать свой учебный труд; работать в 

соответствии с намеченным планом; 

 осуществлять регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. 

 осуществлять работу с использованием компьютерных и 

информационно – коммуникационных средств обучения для 
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задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

 умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 

  развитие исследовательских учебных действий, включая 

навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации; 

  развитие смыслового чтения, включая умение определять 

тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/, по 

ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 умение рационально планировать свой учебный труд, работать 

в соответствии с намеченным планом; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение осознанно использовать речевые средства в 

решения учебных задач; 

 осознано строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной форме; 

 моделировать ситуации общения и выражать свои мысли на 

иностранном языке, что актуально в условиях 

мультикультурного и полиязычного мира; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 планировать и контролировать учебные действия, определять 

способы достижения результата; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

 работать со справочными источниками, информационным 

пространством сети Интернет, что включает этапы сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами. 
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соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью, смысловое чтение; 

 развитие мотивации к активному использованию словарей и 

других источников информации и поисковых систем; 

 формирование умения работ проектного характера; 

 формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ); 

  формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации; 

 развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами. 

 

Предметные результаты 

 

5 класс 

 

Пятиклассник научится 

 

 

Пятиклассник получит возможность научиться 

A.Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

• вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать 

и заканчивать разговор; поздравлять выражать пожелания и 

реагировать на них; выражать пожелания и реагировать на них; 

выражать благодарность; отказываться, соглашаться; 

• вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать 

фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С 

кем? Почему?); 

• вести диалог - побуждение к действию: обращаться с 

просьбой и выражать готовность/отказ еѐ выполнять; давать совет 

и принимать /не принимать его; приглашать к 

действию/взаимодействию; 

• вести диалог-обмен мнениями: выслушивать сообщения/ 

• вести комбинированный диалог: выслушивать 

сообщение/мнение партнера, сообщать информацию и выражать 

свое мнение. 
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мнения партнера; 

• выражать согласие/ несогласие с мнением партнера, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексический 

материал. 

 

 

Говорение. Монологическая речь 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих 

интересах, планах на будущее; о своем городе/селе, о своей стране 

и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность 

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

• рассказывать о своем городе\селе, своей стране и странах 

изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или 

вопросы; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с 

опорой на текст. 

 

Аудирование 

• воспринимать на слухи понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество незнакомых слов; 

• определять тему звучащего текста; 

• понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

 

 

Чтение 

• читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

• определять тему (по заголовку, иллюстрациям); 

• использовать смысловую догадку; переводить отдельные 

фрагменты текста. 

 

 

 

 

 

 

• кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащие незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, 

несущественные для понимания основного содержания 

воспринимаемого на слух текста. 

 

 

 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по 

контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

иллюстраций. 
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Письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо зарубежному другу с опорой на 

образец: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о нем; 

• писать короткие поздравления (с днем рождения, с другим 

праздником) с соответствующими пожеланиями. 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

• различать на слух и адекватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки 

английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по 

интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико интонационных особенностей. 

 

 

 

Орфография 

• правильно писать слова, изученные в начальной школе и в 

5-м классе. 

 

Лексическая сторона речи 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

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

5 класса; 

• употреблять в устной и письменной речи 

интернациональных слов; 

• глагола (to play-play). 

 

 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец. 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей 

проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

• выражать чувства и эмоции с помощью интонации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию. 

 

 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в 5 классе; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по 

определенным признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту и по словообразовательным элементам). 
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Использовать основные способы словообразования:  

1)аффиксация:  

• глаголов   dis-(disagree), mis-(misunderstand), re- (rewrite); 

существительных –sion/- tion (celebration), -ance/ence (performance), 

- ment (environment), -ity (possibility), - ness (kindness), - ship 

(friendship), -ist  (optimist), - ing (meeting); 

• прилагательных  un-, im -y, -ly, -ful, -al, -ic, - ian/-an, -ing, -

able; 

• наречий –ly; 

• числительных - teen, -ty, -th; 

2)словосложение: 

• существительное + существительное; 

• прилагательное+ существительное; 

3)конверсия: 

• образование существительных от неопределенной формы 

 

Грамматическая сторона речи 

• Распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного 

залога(Present, Past, FutureSimplePresentPerfect) 

• Модальные глаголы и их эквиваленты(can, could, must, 

need, would) 

• Имена существительные неисчисляемые и исчисляемые; 

• Прилагательные, выражающие количество(many, much, a lot 

of, few, little; 

• Артикли (определенный, неопределенный; 

• Местоимения личные в именительном падеже, 

притяжательные, указательные; 

• Имена прилагательные в положительной, сравнительной, 

превосходной степени; 

• Числительные количественные и порядковые;числительные 

для обозначения больших Предлоги направления, места, времени; 

• Научится распознавать и употреблять в речи следующие 

синтаксические явления: 

• Простые предложения, предложения с начальнымit и 

начальным there+tobe; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Распознавать личные местоимения в объектном падеже, 

неопределенные местоимения(some, any) и их производные; 

• Наречия, оканчивающиеся на –ly и совпадающие по форме с 

прилагательными, выражающие отношение следования(fist, 

next,after); 

• Направлениедвиженияидействия(right, left, towards, along,in 

front of, next to; 

• Распознавать сложносочиненные предложения с союзами 

и союзными словами what, which, when, why, because; 

• Побудительные предложения в положительной (becareful)  

и отрицательной (don’tworry) форме; 

• Предложения с конструкцией as…as; 

• Конструкциисглаголамина –ing (to like\ love\hate\enjoy doing 

smth). 
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• Сложносочиненные предложения с союзами and, but, or; 

• Вопросительные предложения всех типов в Present, Past, 

FutureSimple; 

• Конструкция to be going to. 

 

Социокультурные знания и умения 

• Осуществлять межличностное и межкультурное общение с 

применением знаний о национально-культурных особенностях 

своей страны и англоязычных стран, полученных в пределах 

тематики 5 класса и в процессе изучения других предметов; 

• Представлять родную культуру на английском языке в 

пределах тематики 5 класса; 

• Находить сходства в традициях своей страны и 

англоязычных стран; 

• Распознавать и употреблять в речи основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

 

Компенсаторные умения 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, 

прогнозировать содержание текста при чтении и аудировании на 

основе заголовка, поставленных вопросов; 

• переспрашивать, просить повторить, уточнить значение 

слов. 

 

 

 

 

Б.В познавательной сфере  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  

Формирование умения работать с текстом 

• действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах изученной 

тематики; 

• осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу;  

 

 

 

 

 

• распознавать распространенные образцы детского 

фольклора; 

• оперировать в процессе общения сведениями об 

особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известные достопримечательности, выдающиеся люди, их вклад в 

мировую культуру) англоязычных стран; о некоторых 

произведениях художественной литературы на английском языке. 

 

 

 

 

 

 

• догадываться о значении слов по используемым 

собеседником жестам, мимике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• пользоваться определенной стратегией чтения/ 

аудирования; 

• сравнивать отдельные грамматические явления родного и 

английского языков. 
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• пользоваться справочным материалом (двуязычным 

словарем, грамматическим справочником учебника, 

мультимедийными средствами). 

 

В. В ценностно-ориентационной сфере 

• Сформирует представления о языке, как средстве 

выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

• Сформирует представления о целостном полиязычном, 

поликультурном мире; осознает место и роль родного языка и 

иностранных языков в мире как средства общения 

 

 

 

 

 

 приобщиться к ценностям мировой культур через источники 

информации на английском языке. 

 

 

 

Г. В эстетической сфере 

• развивать чувства прекрасного в процессе обсуждения 

значения живописи, музыки, литературы; 

 

Д. В сфере физической деятельности 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

Вести здоровый образ жизни и (режим труда, отдыха, питание 

 

 

6 класс 

 

Шестиклассник научится 

 

Шестиклассник получит возможность научиться 

A.Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

• вести диалог этикетного характера: начать, поддержать и 

закончить разговор (в том числе по телефону); вежливо 

переспросить о непонятном; выражать благодарность в процессе 

совместной деятельности в парах, группах; вежливо 

отказать/согласиться на предложение собеседника; 

• вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать 

фактическую информацию, переходя с позиции спрашивающего 

на позицию отвечающего; брать/давать интервью; 

• вести диалог побудительного характера, в том числе в 

процессе проектной работы и сотрудничества в малых группах: 

дать вежливый совет, принять или не принять совет, попросить 

партнера о чем-то; пригласить партнера к совместной 

 

 

• спонтанно реагировать на изменение речевого поведения 

собеседника, выражая личное отношение к предмету 

обсуждения; 

• участвовать в дискуссии по предложенной или 

интересующей проблеме (в пределах тем, отобранных в 

программе), используя аргументацию, убеждение. 
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деятельности, выразить готовность/отказаться принять участие в 

ней, объяснить причину отказа; 

• вести диалог-обмен мнениями: выражать свою точку 

зрения, пользуясь вновь изученными средствами; высказать свое 

одобрение/неодобрение/сомнение; выражать свою эмоциональную 

оценку - восхищение, удивление, радость, огорчение и др. 

 

Монологичексая речь 

• делать подготовленные устные сообщения о фактах, 

событиях в прошлом и настоящем, используя при этом основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, 

характеристику), сопровождая высказывание эмоциональными и 

оценочными суждениями и используя для этого наиболее 

распространенные речевые клише; 

• делать презентацию по результатам выполнения проектной 

работы; 

• передавать содержание - основную мысль прочитанного 

или прослушанного с опорой и без опоры на текст/на заданные 

вопросы, комментировать факты из текста; 

• делать подготовленное сообщение в связи с 

прочитанным/прослушанным (аудио- или видеотекстом), выражая 

свое отношение к событиям, фактам, персонажам текста; 

• рассуждать о проблемах, интересующих младших 

подростков, о темах, актуальных для современного мира, 

например, толерантности, безопасности. 

 

Письменная речь. 

• заполнять таблицы, кратко фиксировать содержание 

прочитанного или прослушанного текста; 

• делать выписки из текста с целью их использования в 

собственных высказываниях, в проектной деятельности; 

• заполнять анкету, формуляр, автобиографию, указывая 

требующиеся данные о себе; 

• составлять краткую аннотацию к прочитанному тексту; 

• писать поздравление, личное письмо зарубежному другу, 

адекватно употребляя формулы речевого этикета, принятые в 

 

 

 

 

 

 

 

 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему/в соответствии с предложенной ситуацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• писать краткое сообщение, комментарий, описание 

событий, людей с использованием оценочных суждений и 

уместных лингвистических средств связи (linkingwords). 

 

 

 

 

 

 



 21 

данном жанре в странах, говорящих на английском языке, излагая 

различные события, впечатления, высказывая свое мнение; 

• составлять небольшие эссе, письменно аргументировать 

свою точку зрения по предложенной теме/проблеме. 

 

Аудирование 

• воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность 

(иллюстрации, жесты, мимику) и контекстуальную и языковую 

догадку, речь собеседника в процессе непосредственного общения, 

а также понимать основное содержание разговора между 

носителями языка в пределах тем, обозначенных в данной рабочей 

программе; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание 

аутентичных текстов в аудио- и видеозаписи: описаний, 

сообщений, рассказов, интервью, рекламно-информационных 

текстов с опорой на языковую догадку и контекст; 

• воспринимать на слух и выделять 

необходимую/интересующую информацию в аутентичных 

рекламно-информационных текстах (объявлениях на вокзале, в 

аэропорту, прогнозе погоды, инструкциях), оценивая эту 

информацию с точки зрения ее полезности/достоверности. 

 

Чтение 

• читать с полным пониманием (изучающее чтение) и с 

извлечением нужной или интересующей информации 

(просмотровое или поисковое чтение), используя словарь по мере 

необходимости независимо от вида чтения; 

• читать с пониманием основного содержания аутентичные 

тексты разных типов, жанров и стилей: личные и формальные 

письма, стихи, отрывки из художественной литературы, короткие 

рассказы, газетные и журнальные статьи, интервью, объявления, 

вывески, меню, программы радио и телевидения, карты, планы 

городов, расписания движения транспорта и др. Тексты могут 

содержать отдельные новые слова. 

В ходе ознакомительного чтения: 

• определять тему (о чем идет речь в тексте); 

 

 

 

 

 

 

• добиваться полного понимания путем переспроса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или 

путем добавления выпущенных фрагментов; 

• игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание 

текста. 
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• выделять основную мысль; 

• выделять главные факты, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста; 

• прогнозировать содержание текста по заголовку или по 

началу текста; 

• разбивать текст на относительно самостоятельные 

смысловые части; 

• озаглавливать текст, его отдельные части; 

• догадываться о значении отдельных слов с опорой на 

языковую и контекстуальную догадку; 

• пользоваться сносками, лингвострановедческим 

справочником, словарем; 

• читать с полным пониманием несложные аутентичные и 

адаптированные тексты разных типов, жанров и стилей. 

 

 

В ходе изучающего чтения: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов 

и событий, изложенных в тексте; 

• обобщать и критически оценивать полученную из текста 

информацию; 

• комментировать некоторые факты, события с собственных 

позиций, выражая свое мнение; 

• читать с выборочным извлечением или нахождением в 

тексте нужной/интересующей информации. 

В ходе поискового/просмотрового чтения: 

• просматривать текст или серию текстов различного жанра, 

типа, стиля с целью поиска необходимой или интересующей 

информации. 

 

Социокультурная компетенция. 

• иметь представление о значимости владения английским 

языком в современном мире как средстве межличностного и 

межкультурного общения, как средстве приобщения к знаниям в 

различных областях; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• полно и точно понимать текст на основе его 

информационной переработки (смыслового и структурного 

анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.). 

 

 

 

 

 

 

• оценивать найденную информацию с точки зрения ее 

занимательности или значимости для решения поставленной 

коммуникативной задачи. 

 

 

• уметь оказать помощь англоговорящим зарубежным 

гостям, приехавшим в Россию (встретить, познакомить с 

родным краем/городом/селом, пригласить в гости в свою школу, 
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• знать наиболее употребительную фоновую лексику и 

реалии стран изучаемого языка: названия наиболее известных 

культурных памятников стран изучаемого языка, популярных 

газет, телеканалов (CNN, ВВС), молодежных журналов и т. д.; 

• иметь представление о социокультурном портрете стран, 

говорящих на английском языке (на примере Великобритании и 

США); территория, население, географические и природные 

условия, административное деление (на государства, штаты и др.), 

государственный флаг, государственный герб, столица, крупные 

города, средства массовой информации; 

• иметь представление о культурном наследии 

англоговорящих стран и России: всемирно известных 

национальных центрах и памятниках (TheBolshoiTheatre, 

TheMalyTheatre, TheYuryNikulinOldCircus, The Moscow 

Dolphinarium, Tolstoy Museum inYasnaya Poljana, Stonehenge, The 

Tower Bridge, Cleopatra's Needle); известных представителях 

литературы (Agatha Christie, Mark Twain, Jack London, 

CharlesDickens, Bernard Show, Lewis Carrol, L. Stevenson, W. 

Shakespeare, Charlotte Bronte,Arthur Conan Doyle, James H. Chase, 

Stephen King, Nikolai Gogol, Anna Ahmatova, AntonChekhov, 

Alexander Belyaev, Vassily Shukshin, Artem Borovik), кино (Walt 

Disney), театра (Charlie Chaplin, Galina Ulanova, Slava Polunin), 

музыки; 

• уметь представлять свою страну на английском языке, 

сообщая сведения о вкладе России в мировую культуру, о 

национальных традициях и современной жизни, отмечая сходство 

и различие в традициях России и некоторых англоговорящих стран 

(на примере Великобритании и США), рассказывая о своем крае, 

городе, селе. 

 

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 

Наряду с умениями, сформированными в предыдущие годы в 

процессе обучения английскому языку, шестиклассники научатся: 

• пользоваться такими приемами мыслительной 

деятельности, как обобщение и систематизация; 

• выделять и фиксировать основное содержание прочитанных 

семью), обсудить с ними актуальные проблемы (выбора 

профессии, образования, экологии и др.) в пределах изученной 

тематики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• самостоятельно поддерживать уровень владения 

английским языком, а при желании и углублять его, пользуясь 

различными техническими средствами (аудио, видео, компьютер), 

а также печатными и электронными источниками, в том числе 
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или прослушанных сообщений; 

• критически оценивать воспринимаемую информацию; 

• использовать вербальные (перифраз, синонимы, антонимы) 

и невербальные (жесты и мимику) средства в процессе создания 

собственных высказываний; 

• использовать также языковую и контекстуальную догадку, 

умение прогнозирования в процессе восприятия речи на слух и 

при чтении; 

• осуществлять самоконтроль с помощью специального 

блока проверочных заданий учебника (ProgressCheck), 

снабженных шкалой оценивания; 

• участвовать в проектной деятельности (в том числе 

межпредметного характера), планируя и осуществляя ее 

индивидуально и в группе. 

 

Языковая компетенция. 

Фонетическая сторона речи. 

• применять правила чтения и орфографии на основе 

усвоенного ранее и нового лексического материала, изучаемого в 6 

классе; 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки 

английского языка; 

• соблюдать словесное и фразовое ударение; 

• соблюдать интонацию различных типов предложений; 

• выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической 

интонации. 

Лексическая сторона речи. 

К концу обучения в 6 классе продуктивный лексический минимум 

составляет 700 лексических единиц, характеризующих отобранные 

предметы речи. 

Данный минимум включает лексику, изученную в предыдущие 

годы, новые слова и речевые клише, а также новые значения 

известных учащимся многозначных слов. Рецептивный 

лексический словарь учащихся, оканчивающих 6 класс, несколько 

превышает продуктивный лексический минимум. 

Учащиеся должны овладеть следующими словообразовательными 

справочниками и словарями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• префиксами и суффиксами глаголов: un-, re-, mis-, dis-, -ize 

(-ise), -en; 

• прилагательными, образованными от существительных: 

cold - cold weather. 
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средствами для создания и расширения потенциального словаря: 

а) аффиксацией: 

• суффиксамиименсуществительных: -ist, -ian, -ect, -er (-or), -

tion / -sion, -ment, -ity, -ance / -ence, -ing; 

• префиксамиисуффиксамиименприлагательных: un-, in-, im-, 

-non-, ir-, -al / -il, -able / -ible, -ous, -ml, -ly,-y, -ic, -(i)an, -ing; 

• префиксом и суффиксом наречий: un-, -ly; 

б) конверсией: 

• прилагательными, образованными от глаголов: to clean - a 

clean room; 

в) словосложением типа: 

• прилагательное + существительное: blackboard; 

• прилагательное + прилагательное: well-known, good-looking. 

 

Грамматическая сторона речи. 

Шестиклассники научатся употреблять в речи: 

• определенный артикль с уникальными объектами, с новыми 

географическими названиями; нулевой, неопределенный и 

определенный артикли во всех изученных ранее случаях 

употребления с опорой на их систематизацию; 

• неисчисляемые существительные; а также обобщают и 

систематизируют знания о суффиксах существительных; 

• неопределенныеместоименияиихпроизводные: somebody 

(anybody, nobody, everybody), something (anything, nothing, 

everything), (myself, yourself, herself, himself, ourselves, yourselves, 

themselves); 

• числительные для обозначения дат и больших чисел; 

• слова, словосочетания с формами на -ing без различения их 

функций (герундий, причастие настоящего времени, отглагольное 

существительное); 

• глагольные формы в Present Perfect. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 систематизировать изученные случаи употребления возвратных 
местоимений; 

• конструкции типа have / has always dreamed of doing 

something; make somebody do something, ask / want /tell somebody to 

do something; устойчивые словосочетания сглаголами do и make; 

be / get used to something; некоторые новые фразовыеглаголы; 

конструкции типа I saw Ann buy the flowers. 
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7 класс 

 

Семиклассник научится 

 

Семиклассник получит возможность научиться 

A.Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

• вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать 

и заканчивать разговор по т6елефону, выражать благодарность; 

вежливо переспрашивать; 

• вести диалог-расспрос:  запрашивать и сообщать 

информацию, отвечая на вопросы разных типов; 

• вести диалог - побуждение к действию: обращаться с 

просьбой и выражать готовность/отказ еѐ выполнять; вести 

диалог-обмен мнениями: выражать согласие/ несогласие с 

мнением партнера, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексический материал. 

 

Говорение. Монологическая речь 

• высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, 

сообщение, характеристика); 

• передавать основное содержание прочитанного текста с 

опорой на текст, ключевые слова, план. 

 

Аудирование 

• понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов в рамках изученных тем; 

• выделять основную мысль звучащего текста; 

•  распознавать на слух и полностью понимать речь 

одноклассника в ходе общения с ним 

• распознавать на слух и понимать связное высказывание 

учителя, построенное на знакомом материале. 

 

Чтение 

• выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие 

только изученный материал; 

• зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и 

• вести комбинированный диалог: расспрашивать и давать 

оценку; 

• давать совет и принимать /не принимать его; приглашать 

к действию/взаимодействию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему. 

 

 

 

 

 

• использовать переспрос или просьбу повторить детали, 

• отделять главные факты, опуская второстепенные. 

 

 

 

 

 

 

 

• выбирать необходимую информацию, просмотрев один 

текст или несколько коротких текстов; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 
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грамматические явления; 

• читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

• определять тему (по заголовку, иллюстрациям); 

• озаглавливать текст, его смысловые части; 

• выражать свое мнение о прочитанном. 

 

Письменная речь 

• правильно писать слова, изученные в 7-м классе 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования 

в собственных высказываниях,  

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо зарубежному другу с опорой на 

образец: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о нем; 

• писать короткие поздравления (с днем рождения, с другим 

праздником) с соответствующими пожеланиями. 

 

Фонетическая сторона речи 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• воспроизводить слова по транскрипции; 

• различать коммуникативные типы предложения по 

интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико- интонационных особенностей. 

 

Лексическая сторона речи 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

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

7 класса и употреблять их в речи; 

• употреблять в устной и письменной речи 

интернациональные слова. 

иллюстраций; 

• устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста. 

 

 

 

 

 

 

 

• применять основные правила чтения и орфографии; 

• вставлять пропущенные слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• оперировать полученными фонетическими сведениями из 

словаря в чтении и говорении. 

 

 

 

 

 

 

• употреблять в речи синонимы, антонимы; 

• использовать в речи простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в 

соответствии с коммуникативной задачей. 
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Словообразование:  

• узнавать простые словообразовательные элементы 

(суффиксы, префиксы); 

• выбирать нужное значение многозначного слова. 

 

Грамматическая сторона речи 

• Воспроизводить основные коммуникативные типы 

предложений на основе моделей речевых образцов; 

• Соблюдать порядок слов в предложении; 

• Различать нераспространенные и распространенные 

предложения; 

• Использовать в речи простые предложения с простым 

глагольным, составным именным и составным глагольными 

сказуемыми; 

• Различать условные предложения реального и нереального 

характера; 

• Различать типы вопросительных предложений; 

• Понимать при чтении и на слух конструкции as…as, not so 

as, конструкции с глаголами на –ing, tolook, feel happy, c 

инфинитивом, и использовать их в рецептивной и продуктивной 

типах речи;  

• Понимать при чтении и на слух известные глаголы в 

изъявительном наклонении в действительном залоге в Present, 

Past, Future Simple; 

• Понимать при чтении и на слух известные глаголы в 

страдательном залоге в Present, Past, FutureSimple; 

• Выражать свое отношение к действию с помощью 

модальных глаголов can/could, may, must, should, haveto; 

• Понимать при чтении и на слух косвенную речь; 

• Различать причастия настоящего и прошедшего времени; 

• Узнавать при чтении и на слух наиболее употребительные 

фразовые глаголы; 

• Различать и образовывать степени сравнения 

прилагательных и наречий; 

• Узнавать и употреблять в речи личные местоимения в 

 

• распознавать принадлежность слова к определенной части 

речи. 

 

 

 

• Употреблять в устных высказываниях сложноподчиненные 

предложения: времени, места, условия, определительные 

• употреблять условные предложения реального и 

нереального характера; 

• употреблять все типы вопросительных предложений 

• Понимать и употреблять известные глаголы в 

изъявитеьном наклонении в действительном залоге в Present, Past, 

FuturePerfect,  

Present, Past, Future ContinuousTense; 

• Употреблять в устных высказываниях глаголы в 

страдательном залоге 

• Выражать свое отношение к действию с помощью 

модальных глаголов tobeableto, might, shall, would, need; 

• Употреблять косвенную речь; 

• Узнавать и применять правила согласования времен; 

• Употреблять в речи наиболее употребительные фразовые 

глаголы 

• Узнавать и употреблять в речи личные местоимения в 

объектном падеже, абсолютной форме, производные от some, 

any, возвратные местоимения 

• Различать при чтении и употреблять в устной речи 

предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге. 
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именительном падеже, неопределенные местоимения some, any; 

• Узнавать и употреблять в речи некоторые наречия времени 

и образа действия; 

• Различать при чтении и употреблять в устной речи 

числительные для обозначения дат, предлоги места, времени, 

направления. 

 

Социокультурные знания и умения 

• Осуществлять межличностное и межкультурное общение с 

применением знаний о национально-культурных особенностях 

своей страны и англоязычных стран, полученных в пределах 

тематики 7 класса и в процессе изучения других предметов; 

• Представлять родную культуру на английском языке в 

пределах тематики 7 класса; 

• Находить сходства в традициях своей страны и 

англоязычных стран; 

• Распознавать и употреблять в речи основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

• Овладеет сведениями о социокультурном портрете 

англоговорящих стран, их символики и культурном наследии; 

• Представлениями о сходстве и различиях в традициях своей 

страны и англоязычных стран. 

 

Компенсаторные умения 

• Использовать в качестве опоры ключевые слова, план к 

тексту; 

• Прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

• Догадываться о значении незнакомых слов по контексту. 

Б.В познавательной сфере 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  

• сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне слов и словосочетаний; 

• пользоваться определенной стратегией чтения, 

аудирования; 

• действовать по образцу при выполнении упражнений и в 

составлении собственных высказываний в пределах тематики 7 

 

 

 

 

 

 

 

• Употребительной фоновой лексикой и реалиями 

англоязычных стран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• догадываться о значении слов по используемым 

собеседником жестам, мимике. 

 

 

 

 

• способам и приемам изучения иностранного языка. 
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класса; 

• осуществлять индивидуальную и совместную работу; 

• пользоваться справочным материалом. 

 

В. В ценностно-ориентационной сфере 

• Сформирует представления о языке, как средстве 

выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

• Сформирует представления о целостном полиязычном, 

поликультурном мире; осознает место и роль  родного языка и 

иностранных языков в мире как средства общения 

 

 

 

 

 приобщиться к ценностям мировой культуры через источники 

информации на английском языке. 

 

 

 

 

 

Г. В эстетической сфере 

• научиться владению элементарными средствами 

выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• научиться познакомиться с образцами художественного 

творчества на иностранном языке и средствами языка. 

 

Д. В сфере физической деятельности 

• Вести здоровый образ жизни и (режим труда, отдыха, 

питание, спорт). 

 

8 класс 

 

Восьмиклассник научится: 

 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

A.Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

• вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать 

и заканчивать разговор; выражать благодарность; вежливо 

переспрашивать, отказывать, соглашаться; 

• вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать 

фактическую информацию (кто? что? где? когда? куда? почему?), 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

• вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

 

 

• брать и давать интервью на английском языке. 
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высказывая свое мнение, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал. 

 

Говорение. Монологическая речь 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих 

интересах, планах на будущее; о своем городе/селе, о своей стране 

и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность 

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

• описывать события с опорой на зрительную наглядность 

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

• описывать картинку/фото с опорой на ключевые 

слова/план/вопросы; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с 

опорой на текст. 

 

Аудирование 

• воспринимать на слухи понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество незнакомых слов; 

• воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

 

 

 

 

Чтение 

• читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

• определять тему по заголовку; 

 

 

 

 

 

• кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы; 

• кратко высказываться после предварительной подготовки 

на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией 

общения; 

• делать сообщения на заданную тему на основе 

прочитанного. 

 

 

 

 

 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащие незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, 

несущественные для понимания основного содержания 

воспринимаемого на слух текста. 

 

 

 

 

 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по 

контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста; 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном 
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• выразительно читать вслух небольшие построенные на 

изученном языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного. 

 

Письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо зарубежному другу с опорой на 

образец: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о нем; 

• писать короткие поздравления (с днем рождения, с другим 

праздником) с соответствующими пожеланиями. 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

• различать на слух и адекватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки 

английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по 

интонации; 

• адекватно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

 

 

Орфография 

• правильно писать изученные слова; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые 

его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. 

 

Лексическая сторона речи 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

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

8 класса; 

тексте. 

 

 

 

 

 

• делать краткие выписки из текста; 

•  писать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец; 

•  составлять план/тезисы устного или письменного 

сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей 

проектной деятельности. 

 

 

 

• выражать чувства и эмоции с помощью интонации; 

• членить предложения на смысловые группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию. 

 

 

 

 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в 8 классе; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по 
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• употреблять в устной и письменной речи в их основном 

значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в пределах тематики 8 класса в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

• распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием аффиксации в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

 

 

Грамматическая сторона речи 

• распознавать и употреблять в речи  

• различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

• распространѐнные и нераспространѐнные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определѐнном порядке; 

• косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

• глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, 

Present и PastContinuous, PresentPerfect; 

• глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

• модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, 

must, have to, should, could). 

• местоимения личные в именительном падеже, 

притяжательные, указательные. 

• простые предложения, предложения с начальнымit и 

начальным there+tobe; 

• сложносочиненные предложения с союзами and, but, or; 

• сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными 

словами because, if, that. 

 

Социокультурные знания и умения 

определенным признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

• распознавать и употреблять в речи наиболее 

распространѐнные фразовые глаголы; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства 

связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin 

with, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту и по словообразовательным элементам). 

 

 

• распознавать сложноподчинѐнные предложения с 

придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с 

союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи модальные 

глаголыneed, shall, might, would; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции с 

глаголами на –ing: tolove/hatedoingsmth; Stoptalking; 

• распознавать в речи условные предложения с конструкцией 

Iwish; 

• использовать в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: PastPerfect, Presen tPerfect 

Continuous,Future-in-the-Past; 

• распознавать в речи предложения с конструкциямиas ... as; 

not so ... as; either ... or; neither ... nor. 
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• представлять родную культуру на английском языке в 

пределах тематики 8 класса; 

• распознавать и употреблять в речи основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

 А. Компенсаторные умения 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, 

прогнозировать содержание текста при чтении и аудировании на 

основе заголовка, поставленных вопросов; 

• переспрашивать, просить повторить, уточнить значение 

слов.  

 

 

 

 

Б. В познавательной сфере  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  

Формирование умения работать с текстом 

• действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах изученной 

тематики; 

• осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу;  

• пользоваться справочным материалом (двуязычным 

словарем, грамматическим справочником учебника, 

мультимедийными средствами). 

 

В. В ценностно-ориентационной сфере 

• Сформирует представления о языке, как средстве 

выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

• Сформирует представления о целостном полиязычном, 

поликультурном мире; осознает место и роль родного языка и 

иностранных языков в мире как средства общения. 

 

 

 

 

• находить сходства и различия в традициях родной страны 

и страны изучаемого языка. 

 

 

 

 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• пользоваться определенной стратегией чтения/ 

аудирования; 

• сравнивать отдельные грамматические явления родного и 

английского языков. 

 

 

 

 

 

 

 

 приобщиться к ценностям мировой культур через источники 

информации на английском языке. 
 

Г. В эстетической сфере 

• развивать чувства прекрасного в процессе обсуждения 
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значения живописи, музыки, литературы; 

Д. В сфере физической деятельности 

• Вести здоровый образ жизни и (режим труда, отдыха, 

питание, спорт) 

 

9 класс 

 

Девятиклассник научится: 

 

Девятиклассник получит возможность научиться 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

• вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать 

и заканчивать разговор; выражать благодарность; вежливо 

переспрашивать, отказывать, соглашаться; 

• вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать 

фактическую информацию (кто? что? где? когда? куда? почему?), 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

• вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал. 

 

 

Говорение. Монологическая речь 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих 

интересах, планах на будущее; о своѐм городе/селе, своей стране и 

странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность 

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

• описывать события с опорой на зрительную наглядность 

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

• давать краткую характеристику реальных людей и 

литературных персонажей;  

 

 

• брать и давать интервью на английском языке; 

• вести диалог-обмен мнениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• делать сообщения 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 соответствии с предложенной ситуацией 

общения; 
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• передавать основное содержание прочитанного текста с 

опорой или без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы; 

• описывать картинку/фото с опорой и без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 

 

Аудирование 

•  воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

•  воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

 

 

 

Чтение 

•  читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

•  читать и находить значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на 

изученном языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного. 

 

Письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения; 

 писать личное письмо по образцу с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: 

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

• кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы. 

 

 

 

 

•  выделять основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте; 

•  отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные 

факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

•  игнорировать незнакомые языковые явления, 

несущественные для понимания основного содержания 

воспринимаемого на слух текста. 

 

 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном 

тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или 

путѐм добавления выпущенных фрагментов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 
собственных устных высказываниях;  

• Писать электронное письмо зарубежному другу в ответ 

на электронное письмо-стимул; 

•  составлять план/тезисы устного или письменного 

сообщения; 
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благодарность, извинения, просьбу; давать совет (объѐмом 

100-120 слов, включая адрес); 

 писать короткие поздравления с праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка, выражать пожелания (объѐмом 

30-40 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/план. 

 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Фонетическая сторона речи 

  

 различать на слух и без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить все звуки английского 

языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах и 

фразах; 

 различать коммуникативные типы предложений по 

интонации; 

 членить предложения на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить фразы с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

 

Орфография  

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые 

его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. 

 

Лексическая сторона речи 

•  кратко излагать в письменном виде результаты своей 

проектной деятельности; 

•  писать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 различать на слух британский и американский варианты 

английского языка в прослушанных высказываниях; 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию. 
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 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета) в пределах тематики основной 

школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном 

значении изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы 

в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием основных способов словообразования и 

конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием аффиксации в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

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

- имена существительные при помощи суффиксов –or/-er, -ist, -

sion/-tion, -ment, -ity, -ness, -ship, -ing; 

- имена прилагательные при помощи аффиксов inter-, -y, -ly, -ful, -

al, -ic, -ing, -ous, -able/ -ible, -less, -ive; 

- наречия при помощи суффикса  -ly; 

- имена существительные, имена прилагательные, наречия при 

помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

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

 

Грамматическая сторона речи 

 оперировать в процессе устного и письменного 

общения основными синтаксическими конструкциями 

и морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 

  употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 находить различия между явлениями синонимии и 

антонимии; 

  распознавать принадлежность слов к частям речи по 

определѐнным признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

 распознавать и употреблять в речи наиболее 

распространѐнные фразовые глаголы; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства 

связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to 

begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

  использовать языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту и по словообразовательным элементам). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 распознавать сложноподчинѐнные предложения с 

придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом sothat; условия с союзом 

unless; определительными с союзами who, which, 

that; 

 распознавать в речи предложения с 
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 распознавать и употреблять в речи: 

 различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, отрицательные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме); 

 распространѐнные и нераспространѐнные простые 

предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определѐнном 

порядке (We moved to a new house last year); 

 предложения с начальным It (It'scold.It's five o'clock. 

It's interesting. It's winter); 

 предложения с начальным There + to be (There are a 

lot of trees in the park); 

 сложносочинѐнные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 сложноподчинѐнные предложения с союзами и 

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

when, where, how, why; 

 косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 имена существительные в единственном и 

множественном числе, образованные по правилу и 

исключения; 

 имена существительные c 

определѐнным/неопределѐнным / нулевым артиклем; 

 личные, притяжательные, указательные, 

неопределѐнные, относительные, вопросительные 

местоимения; 

 имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения; а также 

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

few, little/a little); 

 количественные и порядковые числительные; 

 глаголы в наиболее употребительных временны2х 

конструкциямиas ... as; not so ... as; either ... or; 

neither ... nor; 

 распознавать в речи условные предложения с 

конструкцией I wish; 

 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 

глаголыneed, shall, might, would; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции 

с глаголами на –ing: to love/ hate doing smth; Stop 

talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции 

It takes me… to do smth; to look/feel/be happy; 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными в правильном порядке их следования. 
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формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present Perfect; 

 глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге; 

 различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, 

Present Continuous; 

 условные предложения реального характера 

(Conditional I — If I see Jim, I'll invite him to our school 

party); 

 модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be 

able to, must, have to, should, could). 

 

 

Социокультурная осведомленность 

 представлять родную страну и культуру на иностранном 

языке;  

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и 

аудировании в рамках изученного материала. 

 

Компенсаторные умения 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 использовать социокультурные реалии при создании 

устных и письменных высказываний; 

 находить сходства и различия в традициях родной страны 

и страны изучаемого языка. 

 

 

 

 

 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические 

средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 
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Предметные результаты изучения учебного предмета 

 

  

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

Говорение. 

Диалогическая 

речь 

 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–

расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка; 

• вести диалог  - обмен мнениями: выражать точку 

зрения и соглашаться/ не соглашаться с ней; высказывать 

одобрение/неодобрение; выражать сомнение, 

эмоциональную оценку обсуждаемых событий 

(радость/огорчение, желание/нежелание; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом, опираясь 

на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал. 

. Продолжительность диалога – 2,5-3 минуты (9 класс).   

• целенаправленно расспрашивать, брать и давать 

интервью на английскоя языке; 

• вести комбинированный диалог, включающий 

элементы указанных видов диалогов, для решения 

сложных коммуникативных задач; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного 

текста (таблицы, диаграммы). 
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Говорение. 

Монологическая 

речь 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики ( 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих 

интересах, планах на будущее, о своем городе/селе, своей стране 

и странах изучаемого языка); 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и 

литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой 

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

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

 выражать свое отношение к прочитанному/услышанному; 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного 

материала. 

Продолжительность монолога – 1,5-2 минуты (9 класс). 

 комментировать факты из прочитанного/ 

прослушанного текста, выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы, расписание и т. п.)  

 кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы. 

Аудирование  воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

 определять тему звучащего текста. 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух 

тексте;  

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные 

факты от второстепенных; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, 

несущественные для понимания основного содержания 

воспринимаемого на слух текста. 
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Чтение   читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 определять тему (в том числе по заголовку), выделять 

основную мысль; 

 выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на 

изученном языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

 оценивать полученную информацию, выражать свое мнение. 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

 читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту; 

 ингорировать в процессе чтения незнакомые слова, не 

мешающие пониманию основного содержания текста;  

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или 

путем добавления выпущенных фрагментов; 

 пользовавться сносками и лингвострановедческим 

справочником. 

Письменная речь  заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, включая адрес). 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; 

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

д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/ план. 

 делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу 

в ответ на электронное письмо-стимул 

 составлять план/ тезисы устного или письменного 

сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты 

проектной деятельности; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой 

на образец; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой 

на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 
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Орфография и 

пунктуация 
 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: 

точку в конце повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. 

 сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая 

сторона речи 
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их 

интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в 

том, числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты 

английского языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая 

сторона речи 
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием словосложения и конверсии в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких 

значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и 

антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и 

антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее 

распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по 

аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства 

связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, 

to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и 
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коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием аффиксации в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

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

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

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

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

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

 наречия при помощи суффикса -ly; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при 

помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

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

аудирования (догадываться о значении незнакомых слов 

по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая 

сторона речи 
 оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным 

It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным 

There+to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные 

предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами и союзными словами because, if, that, 

 распознавать сложноподчиненные предложения с 

придаточными: времени с союзом since; цели с союзом so 

that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с 

конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither 

… nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с 

конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с 

глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop 

talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It 

takes me …to do something; to look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, 

выраженные прилагательными, в правильном порядке их 

следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во 

временных формах действительного залога: Past Perfect, 
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who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения 

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

our school party) и нереального характера (Conditional II – If I 

were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, образованные 

по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/ неопределенным/ нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), 

притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и 

их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа 

действия и слова, выражающие количество (many/much, few/a 

few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и 

порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present 

Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические 

средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to, Present Continuous; 

Past Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах 

страдательного залога Future Simple Passive, Present 

Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы 

need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать 

значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, 

причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания 

«Причастие I+существительное (a playing child) и 

«Причастие II+ существительное (a written poem)». 
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 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 

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

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих 

формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past 

Simple Passive; 

распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в 

страдательном залоге. 

Социокультурные 

знания и умения 
 осуществлять межличностное и межкультуроное общение с 

приминением знаний о национально – культурных особенностях 

своей страны и англоязычных стран, полученных на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других предметов; 

 находить сходства и различия в традициях своей страны и 

англоязычнях стран; 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании 

в рамках изученного материала. 

 распозговать принадлежность слов к фоновой лексике и 

реалиям страны изучаемого языка (в том числе 

традициям в проведении выходных дней, основных 

национальных праздников и т.п.); 

 распозновать распространенные образцы фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы); 

 использовать социокультурные реалии при создании 

устных и письменных высказываний; 

 оказывтать помощь зарубежным гостям в нашей 

стране в ситуациях повседневного общения; 

 оеприровать в процессе устного и письменного общения 

сведениями об оособенностях образа жизни, быта, 
культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкалде в мировую культуру) 

англоговорящих стран; о некоторых произведениях 

художественной литературы на английском языке; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные 

умения 
 выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, 

прогнозировать содержание текста при чтении и аудировании на 

основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

 использовать перифраз, синонимичные средства, антонимы 

при дефиците языковых средств;  

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение 

незнакомых слов. 

 использовать в качестве опорыпри формулировании 

собственных высказываний ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т.д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по 

используемым собеседником жестам и мимике. 



 48 

2. Содержание учебного предмета «Английский язык» 

Предметное содержание речи: 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. 

Карманные деньги. Молодежная мода.Покупки. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. 

Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

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

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Жизнь в городе/ в сельской 

местности.  

 

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. 

Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую культуру. 

 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера - 

этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащегося.Продолжительность диалога – до 2,5–3 

минут.  

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, 

описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы). 
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Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). Продолжительность монологического 

высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную 

ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. 

 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение) осуществляется на несложных аутентичных текстах в рамках 

предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации (просмотровое/поисковое чтение) осуществляется 

на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 

слов. 

Чтение с полным пониманием (изучающее чтение) осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на изученном 

языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
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 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с 

опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать 

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

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применеия на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в 

конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов, косвенной речи, согласование времен. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; 

прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 

неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее 

употребительных видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 
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 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении выходных дней, основных национальных 

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

 представлениями осходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, 

культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого 

языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в 

ситуациях повседневного общения.  

 

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над 

долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 
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 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 выборочно использовать перевод; 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

Реализация НРЭО 

Школьники смогут научиться представлять свою страну на английском языке, сообщая сведения о ее национальных традициях, 

географических и природных условиях, известных ученых, писателях, спортсменах; оказать помощь зарубежным гостям, приехавшим в 

Россию (представиться, познакомить сродным городом и т. д.). Темы, выбранные нами, составлены в соответствии с рекомендациями, 

указанными Письме Министерства образования и науки Челябинской области от 06.06.2017 г. № 1213/5227 «О преподавании учебных 

предметов образовательных программ начального, основного, среднего общего образования в 2017-2018 учебном году». В результате 

изучения национальных, региональных и этнических особенностей ученик должен 

знать/ понимать 

• информацию краеведческого характера на познавательно-поисковом уровне; 

• сходство и различия в традициях страны изучаемого языка и Челябинской области; 

уметь 

• рассказывать о своем городе/ селе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

• разработки и проведения экскурсии по своей местности для иностранных гостей; 

• использования собранного материала для оформления стенной газеты, коллажа, альбома, устного журнала, видеофильма; 

• сравнительного изучения традиций, обычаев, праздников страны изучаемого языка и Челябинской области; 

• участия в обсуждении, споре, дискуссии; 

• установления и применения межъязыковых и межпредметных связей. 
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3.Тематическое планирование 

5 класс 

Тема раздела, количество 

часов 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Давайте выпустим 

журнал  ( 6 часов) 

А/Г: приветствие, знакомство с классом.  

А/Г/Ч/: аудиотекст - история  Let's make а magazine: аудирование, изучающее чтение, чтение диалогов в 

парах. 

Ч/Г/П: Identity card: работа с персональной анкетой (имя, возраст, адрес, внешность, увлечения), опрос 

одноклассников, проверка информации. Goodbye, summer! Диалог-расспрос по образцу о каникулах 

персонажей учебника» друга. Рассказ о своих летних каникулах. Представление индивидуальных постеров 

или фотоколлажей; диалог-расспрос на основе прослушанного. 

Грамматика: модальный глагол can, глагол like в конструкциях like to do sth/like doing sth; конструкция 

Let's... для высказывания собственной идеи или выражения побуждения к действию. Past Simple Tense , 

правильные и неправильные глаголы 

П: составление подписей к фотографиям или рисункам, форма прошедшего времени неправильных 

глаголов, заполнение пропусков в тексте. 

Словообразование: суффиксы имѐн прилагательных -al, -ic, сложные слова (weatherman, birthday, 

schoolhouse). 

Раздел 2.  Фотоконкурс (6ч) Г/Ч/П: ознакомительное и поисковое чтение статей журнала, 

Ч/П дополнение утверждений информацией из прочит иных текстов  

Ч/Г: выразительное чтение вслух стихотворений Twinkle, twinkle, little star и Mary had a little lamb вслух; 

диалог-расспрос о любимой книге. Domino's day (рассказ Кейт): изучающее чтение, сопоставление 

утверждений с рисунками. 

Грамматика; Past Simple Tense, социальный вопрос. 

Активная лексика; страноведческие реалии и персоналии Thomas Edison, Henry Ford, Boston, 

Massachusetts, nursery rhyme, Фотоконкурс «Окрестности родного города»,  Распорядок дня в школе 

Челябинска. 

П/Г: дополнение предложений подходящими по смыслу словами; рассказ о действиях персонажей на 

рисунке с использованием глаголов в Present Continuous Tense.  

А/Г: аудиотекст What does Domino do? Диалог-расспрос на основе текста и фотоочерка. П: написание 

распорядка дня: будни и выходные дни. 

Грамматика: Present Continuous Tense, наречия времени, порядок слов в предложении. Активная лексика: 

competition, essay, to enter sth, notice board, title, film studio; sometimes, usually, now, at the moment. 
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Сравнение употребления глаголов в Present Simple и Present Continuous Tenses; наречия времени 

sometimes, usually. сравнительная степень прилагательных и наречий и выражения с ними (to spend more 

time out of doors; get up earlier и т. п.) 

Активная лексика: слова и выражения для обозначения времени (time expressions, at two o'clock, at half past 

two, etc); milkman, tin, garden shed, wildlife. Слова-сигналы употребления Past Simple Tense 

А/Г/Ч: описание распорядка дня Alison и Peter на основе аудиотекста What time do they do these things?. 

Аудиотекст A surprise for Kate, описание рисунков, подбор иллюстраций к отдельным частям текста. 

Догадка о значении одно- коренных слов. 

Г: обсуждение возможных занятий детей в деревне и в городе. Диалог-расспрос и рассказ о распорядке 

своего дня. Описание действий в Past Simple Tense и Present Continuous Tense. 

П: сочинение о дне, проведѐнном с семьѐй; заполнение таблицы школьного расписания. Знакомство с 

форматом официального письма, написание письма по образцу; составление предложений в Past Simple 

Tense (ответы на вопросы). 

Раздел 3. В киностудии. (5 

часов) 

А/Г/Ч: история создания и устройства фотокамеры How do cameras work?. Понимание краткой инструкции 

о работе современного фотоаппарата. 

П: определение расположения предметов с опорой на иллюстрации, написание предложений с 

использованием знакомых предлогов. Формирование языковой компетенции и аналитического мышления 

школьников на основе сравнения случаев употребления глаголов в Present Simple Tense и Past Simple Tense 

при описании фактов прошлого и настоящего (обобщение). Описание недостатков фотографий по образцу. 

Грамматика: сопоставление Present Simple Tense и Past Simple Tense Специальные вопросы в Past Simple 

Tense, наречия too, enough в предложениях типа It's too high у / am not tall enough. Активная лексика: too 

small/dark, not clear, near enough. Пассивная грамматическая конструкция It made of...; специальный 

вопрос. Конструкции с глаголами like/ hate/go/do/stop/statl + форма на -ing. Активная лексика: stunt artist, 

gymnastics, dub у race, school sports, film-making. 

Активная лексика: лексика на тему различных изобретений (фотоаппараты и т. д.) Названия профессий, 

связанных с созданием фильмов (director, actor, actress, a film star, a stunt); лексика, связанная с процессом 

съѐмки кинофильма (Action! Cut!) 

А/Г/П: текст-письмо Ask uncle Harry, описание проблем с дефектами изображений и композиции на 

фотографиях. Диалог-расспрос What's the problem with the photo?.  

Ч/Г: описание фото и ситуативный диалог At the photo gallery. How do you make a film? Профессии, 

связанные с созданием фильмов (camera operatorу sound recordist, producer). 

А/Г: песня Say cheese! Подбор иллюстраций к содержанию прослушанного текста. Соотнесение слуховой 

и зрительной информации при прослушивании аудиотекста о профессиях в кино. 

А/Г/Ч/П: аудйотекст-история At the film studio. Описание павильона киностудии, комментирование 

событий в съѐмочном павильоне, чтение диалога-образца по ролям. Заполнение пропусков в тексте 

названиями профессий. Диалог-расспрос о любимых занятиях, увлечениях и хобби. Активизация 
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употребления в речи грамматической конструкции /like/hate/go/do/stop/start + форма на -ing. 

 

Г: Диалог-расспрос об опыте работы каскадѐра в кино The life of a stunt artist. Сообщение фактов в Past 

Simple Tense. Выражение предупреждения (Be careful!), желаний (I'd like to...), предложений сделать что-

либо (why don't we...), запрос уточнения (How did you do that?).  

Раздел 4. На нефтяной вышке. 

(10 часов) 

Ч/Г: диалог-расспрос о работе, профессии, любимом кинофильме, любимом актѐре. Короткий рассказ о 

животных-актѐрах. Г: ролевая игра Animal Stars. Газетная заметка из журнала Сэма Capsule lost. Treasure 

ships. Чтение газетных заголовков и нахождение географических названий на карте Великобритании. 

Диалог-расспрос о фактах, упомянутых в газетных заголовках. 

Л: Природные богатства Урала. 

Г: What would you like to he? Диалог-расспрос об интересной профессии. Диалог-расспрос о звуковых 

эффектах в кино. Соотнесение звуков и рисунков с подписями. Диалог-расспрос по прочитанному тексту с 

активизацией употребления глагольных форм в Past Simple Tense. Обсуждение фактов, событий прошлого 

When did...? (In 1986.) 

А/Г/П: аудиотекст A young actress, написание вопросов для интервью. Выражение совета и побуждения к 

действию Why don't you...?  

А/Ч/Г: предупреждающие знаки No entry, Silence, No smoking. к 

Короткие тексты о любимых фильмах, подбор иллюстраций к содержанию прочитанного. Аудиотекст 

What does it sound like? Аудиотекст-история Ow the oil rig.Ааудиотекст-история A newspaper story. 

Обсуждение газетной заметки, активизация в речи новой лексики. 

Грамматика: повелительное наклонение глаголов (Look out! Do not touch! Don't talk!). Активная лексика: 

cartoon, adventure film, comedy, horror film, science fiction film, sound recordist.  Present Simple Tense для 

обозначения универсальных или общеизвестных фактов. Конструкция to be going to. Оборот to have got; 

Past Simple Tense. выражение долженствования и настоятельной рекомендации с использованием глагола 

must. 

Г/П: киновикторина A re you mad about films? Диалог-расспрос о планах на завтра, на выходные, на 

следующий вечер. Are you riding a horse? диалог-расспрос о нефти и нефтепродуктах с опорой на 

иллюстрации.. Диалог-расспрос о нефти и нефтепродуктах с опорой на иллюстрации. Аргументированное 

объяснение названия black gold устно п письменно Диалог-расспрос с опорой на иллюстрации и 

изображение действий пантомимой. 

Активная лексика: animal star, voice and sound effect, soundt rack, to make a soundtrack, film party film-

making, to find out about, on the Internet, climb a ladder, профессии людей из мира кино (повторение), forest 

fire, rainstorm, thunderstorm, coconut shell, watering can, tin tray, sheet of tin, rice, cellophane. oil, oil rig, 

submarine, helicopter, capsule, to lock sth, to wait for sth/ sb, выражение it seems/it seemed. to visit, climb a 

mountain, swim in a lake, tide a horse, row a boat, travel by plane, play basketball, sail in a submarine, watch an 

eagle,  многозначные слова; worried, information, treasure, international, historian, disappear, South America, 
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Central America, South Africa, West Africa, Australia, Saudi Arabia, Senegal, Malaysia, Egypt, China, Japan); 

названия природных материалов (gold, rubber, oil, cotton, cocoa, silk, pearls, amber, wool, gas, wood).  

П: заполнение пропусков информацией из прочитанного текста. Список дел; географические названия.  

Повторение. 

Контрольная работа 1.(устная часть) 

Контрольная работа 2. (письменная часть) 

Диалог культур. 

Проектная работа. 

Раздел 5. Путешествие в 

Америку! (6 часов) 

А/Г/Ч: аудиотекст То America! Г: диалог-расспрос о предполагаемых событиях в будущем с 

использованием глаголов в Future Simple Tense. 

А/Г: аудиотекст What would they like to do on the plane? Аудиотекст Interview with Nicola and Robert. 

Составление диалога-интервью по образцу и его представление по ролям. Диалог- расспрос по образцу о 

счастливых моментах в жизни. 

A/II: аудиотекст Life on the oil rig. аудиотекст A short history of submarines, написание названий 

изображѐнных предметов. 

Г/П: диалог-расспрос и письменные ответы на вопросы What do you do when you feel 

hored/sad/ftightened/angry?. Монолог-сообщение и диалог-расспрос на тему When do you feel 

happy/sad/nervous/frightened?. описание событий из жизни Гулливера, по иллюстрации с использованием 

глаголов в Future Simple Tense и конструкций для выражения предположения и собственного мнения / 

think.... As I see it..., I am not sure but... и т. д. Обсуждение в парах постеров и составление ответов на 

вопрос What can you do at Hollywood Film Studios if you have, two hours?. 

Грамматика: модальные глаголы shall, would; Future Simple Tense, конструкция to be going to do sth. 

конструкция like doing sth, модальный глагол would, вопросительные и утвердительные предложения, 

наречия места. повелительное наклонение (написание инструкции). Past Simple Tense (закрепление); 

модальный глагол would. сравнительная конструкция с союзами as... as...; повторение форм неправильных 

глаголов в Past Simple Tense; закрепление вопросов Do you like...? Would you like...?. 

Активная лексика: institute; прилагательные для описания настроения и эмоционального состояния (happy, 

angry, bored, sad, nervous, frightened) развлечения в тематическом парке (monorail, nature trail, deer, to follow 

the nature trail, roller coaster, to go on the roller coaster, carousel, bouncy castle, dodgems, unusual character, 

giant, gigantic, exciting things to do, jump for fun)\ последовательность действий (first, next, then, after that). 

storm, to crash, boat, to fall into the sea, to get tired, to fall asleep, to fall — fell; to Jill, to cut, to put, 

прилагательные, описывающие чувства и состояния: happy, sad, handkerchief, tobacco box, to sneeze, comb 

Ч: A theme park (сопоставление иллюстраций с текстом). 

Г: диалог-расспрос по образцу о предпочтениях в выборе занятий в тематическом парке. П: составление 

списка любимых развлечений.  

Ч/Г: текст Gulliver-Park in St. Petersburg. Ролевая игра What would you like to do first? Текст Gulliver's 
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Travels (часть I). Описание иллюстраций с использованием глаголов в Past Simple Tense. Составление 

предложений на основе понимания основного содержания текста. Соотнесение иллюстраций с текстом и 

описание иллюстраций. Текст Gulliver's Travels (часть II). Монолог-описание иллюстраций с 

использованием глаголов в Past Simple Tense. 

Проект Составление туристической брошюры Welcome to our theme park 

Ч/П: трансформация предложений с заменой местоимений 1-го лица ед. числа на имена собственные и 

местоимения 3-го лица ед. числа.  

П: восстановление текста с пропущенными словами из активного словаря.  

Раздел 6 Мистер Биг строит 

планы. (5 часов) 

А/Ч: аудиотекст Mr Big makes plans. аудиотекст The Solar system. 

Г: разыгрывание сюжета истории по ролям. Ответы на вопросы к тексту.  

А/Г: аудиотекст Whose breakfasts are these?. Диалог-расспрос на тему What kind of breakfast do you usually 

have?. понимание на слух информации о перемещении транспорта в городе Which way did they go?у 

инструкций с указанием направления движения. 

П: составление советов о том, что нужно делать в предложенных ситуациях. Г/Ч/П: сопоставление 

описания предупреждающего знака с иллюстрацией. Составление монологического высказывания о 

правилах поведения в музее. 

Ч/П: выбор лишнего слова из ряда тематически связанных слов. 

Грамматика: модальный глагол must в инструкциях и приказах, в вопросах типа What must they do... ?, Who 

must travel to... ? и отрицательных предложениях, выражающих запрет: you mustn't...; глагол сап в запросах 

разрешения. модальный глагол could, закрепление употребления модального глагола must в 

вопросительных и утвердительных предложениях; глагол shall (should). Past Simple Tense; степени 

сравнения прилагательных, глагол must в ситуациях настоятельного совета; конструкция how long does it 

take.../it takes... . употребление Future Simple Tense и конструкции to be going to при описании решения или 

намерения в будущем. Past Simple Tense; побудительные предложения с повелительной формой глагола. 

Активная лексика: surfboard, disguise, order, to meet met, to lose lost; steak, cornflakes, strawberryt certainly 

not; to call a doctor/the Jiremen, to stay up late, to buy a present, to help sb to find one's way home, to go to bed 

early 

What must they wear to be safe?. wig, moustache, beard, false nose; названия предметов одежды и спа-

сательной экипировк. названия планет, имена известных космонавтов: surface. (тема — космический 

отель) hotel, company, to build, building materials, guest, to stay at the hotel; повторение названий предметов 

мебели и помещений; (тема — одежда) tight jeans, jumper, baseball hat у trainers, bootsy red and black stripy 

T-shirt у jacket, buttons]; антонимы. 

А/Ч/Г: аудиотекст A young astronomer. 

П: запись ответов по заданной ситуации When will they reach their planet? составление подписей к 

иллюстрациям постера Russia explores space. Описание планет. Даты. 

Г/Ч: текст Russia explores space.  
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Проект Space hotel — рекламный проспект космической гостиницы 

А/Ч/Г: аудиотекст Which way do we go?.  

Г/П: описание кратчайшего маршрута, составление и выполнение инструкций по передвижению из пункта 

А в пункт Б.  

Раздел 7. По какому пути мы 

пойдем? (4 часа) 

А/Ч/Г: аудиотекст A play. информационная брошюра о США. Г: диалог-расспрос What would you tike to 

see in the USA ? на основе текста и иллюстраций к нему. 

Ч/Г: текст Kate's drawings, разыгрывание истории по ролям, ответы на вопросы. диалог Даши и Никиты в 

самолѐте на пути в США. 

П: составление предложений с использованием подходящих наречий, прилагательных в сравнительной 

степени. письменное исправление неверных утверждений. Where do they live? Измерение и указание 

расстояния, составление и заполнение таблицы-опросника Who lives closest/furthest?. описание рисунков в 

Present Perfect Tense с использованием активной лексики и речевых образцов, написание предложений по 

образцу. различия в использовании некоторых слов в Великобритании и США. составление 

информационной брошюры о России, 

Словообразование: прилагательные и наречия на -///, образованные от прилагательных. Активная лексика: 

strongly, loudly, quietly, carefully, to knock (on the door), to tiptoe, parcelу doorstep, movementА/Ч: научно-

популярный текст Under the sea. Поисковое чтение. песня We're going to the USA. Соотнесение текста 

песни с иллюстрациями. 

А/Г: обсуждение фактов жизни морских обитателей. 

Г: игра Treasure hunters. 

Грамматика: употребление прилагательных; наречия на -1у, образованные от прилагательных 

(закрепление). степени сравнения прилагательных (обобщение), наречия, образованные от прилагательных 

(дальнейшая активизация). Present Perfect Tense (знакомство). образование степеней сравнения 

прилагательных (особые случаи — обобщение). 

Активная лексика: названия океанов, морских обитателей jellyfish, whale, white shark, ray, herring, octopus; 

sailing ship, ship's owner, ship's cargo y piece of china, wooden chest, blue and white dish, gold bar, названия 

магазинов и общественно значимых зданий, антонимы.  trip abroad, cookies, "Cinderella\ "The Nutcracker the 

Grand Canyon, the White House, Disney World, Mickey Mouse, Manhattan, Tennessee, Сalifomia, redwood tree, 

to stay in..., to go to see..., to visit... rocks, colourful, to he... metres high/long/thick/wide, to explore on 

horseback/on foot, Superbow U cheerleaders, hot dog, bread, sausage, onion, mustard, skyscraper, различия в 

американском и британском вариантах английского языка (vacation — holiday, cookies — biscuits, fries — 

chips, candy — sweets, movie — film 

Ч: текст Treasure from the sea. Поиск запрашиваемой информации в тексте. Г: составление рассказа о 

морском путешествии в Past Simple, диалог-расспрос в рамках заданной ситуации. сообщение о 

достопримечательностях США на основе текста песни и иллюстраций к ней.  

Г/П: сравнение типичных городов России, Англии и США на основе иллюстраций.  
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Л/Ч: сравнение американского и британского произношения. 

Раздел 8. Каникулы в США. 

(6 часов) 

А/Г: диалог-расспрос Has she ever...?/Have you ever...? 

П: сочинение /low big is your world?. кроссворд на знание социокультурных реалий современной Америки. 

заполнение таблицы на основе извлечѐнной информации. 

Л: Каникулы в Челябинске. 

Грамматика: активизация глагольных форм в Present Perfect Tense в ситуациях общения Have you ever...?. 

глаголы would, shall в вопросах и ответах. активизация пройденной грамматики (пассивный залог, глаголы 

must, shall, would, сравнительная и превосходная степени сравнения прилагательных, предлоги at, in). 

Активная лексика: stripe, declaration, independence, to represent sth, to sign sth; Alaska, Hawaii, Massachusetts, 

New Hampshire, Rhode Island; cross country skiing. лексика на тему «Праздник» (музыка, еда, одежда, 

подарки), названия продуктов. виды активности (to go to a theme park, to go to the skating ring, to play 

volleyball и т. д.); названия одежды и вещей, которые можно взять в путешествие 

Ч/Г: чтение вслух по ролям диалога, основанного на обмене мнениями, и выражение своего отношения к 

различного вида занятиям. запрещающие знаки, сопоставление надписей с рисунками; Did you know...? по-

исковое чтение; выбор правильного ответа с опорой на иллюстрации и контекст. 

 Г: монологические сообщения о предпочтениях героев на основе прочитанного текста. ролевая игра What 

would you like to do?. диалог-побуждение к действию (приглашение пойти куда-либо вместе). 

Ч: просмотровое/поисковое чтение рекламных объявлений о новогодних развлечениях и представлениях, 

вычленение информации о времени и дате представлений и предпочтениях героев. 

Ч/П: традиционные американские рецепты Californian salad, Chocolate truffles — расстановка предложений 

в правильном порядке.  

Ч/Г/П: составление списка вещей, которые нужно взять с собой в путешествие, обсуждение багажа. 

Повторение. 

Контрольная работа 1. (устная часть) 

Контрольная работа 2. (письменная часть) 

Диалог культур. 

Проектная работа. 

Раздел 9. Где капсула? (6 

часов) 

Ч/П: Think of three more solutions. Составление ответов на вопрос с использованием модального глагола 

could и выражений, данных в задании. Aunt Judy's Problem Page — составление письма по образцу. 

заполнение пропусков правильной формой глагола в Present Perfect Tense. составление предложений в 

Conditional I. 

Грамматика: модальный глагол could. диалог-расспрос с использованием модального глагола could. Present 

Perfect Tense. форма Past Participle (II) правильных и неправильных глаголов, Present Perfect Tense. 

Conditional /, вопросы с which. 

Активная лексика: stage, to be mad about sth/sb, maybe, to light a fire, to get sth back, to carry sth, to reach sth, 

to keep sth dry, to lace up the trainers, to put on Wellingtons, to look for some stepping stones, piece of string, 
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coat hanger, tray, magnifying glass, sack, log, rope, raft, cooking, designing things, painting, reading, travelling, 

visiting festivals, photographyto come — came — come, to meet — met — met, to bring — brought — brought, 

to lose — lost — lost, to go — went gone, to read — read — read, to Jly — flew flown, to buy — bought bought, 

to see saw — seen, to finish, to collect, to travel, friendly, loving, modest, tidy, kind, polite, clean, 

hardworkingworker; painter (дна .mo чения), manager, artistic person, observer, to pay attention to detail, 

hardworking person, to care about one's work, to like rules, natural leader, to give orders; to be free from classes; 

fence, to laugh with, to laugh at 

Ч/Г: соотнесение иллюстраций с текстами в рубрике Problem page. Диалог-расспрос по тексту с 

использованием предложенных речевых образцов, составление предложений по образцу. текст What kind 

of person are you? Диалог-расспрос о любимом животном, ознакомительное чтение текста и обсуждение 

характера человека. текст The Adventures of Tom Sawyer. Ознакомительное чтение текста, обсуждение 

текста, ответы на вопросы. определение видовременных форм глагола и объяснения их использования в 

данном контексте. 

Ч/Г/П: составление списка вариантов для организации тематической вечеринки с использованием 

модального глагола could и конструкции like doing sth. составление вопросительных предложений с 

использованием Present Perfect I Tense. поиск названий животных, входящих в китайский гороскоп, 

составление предложений по образцу. Знакомство с прилагательными, характеризующими характер 

человека 

Ч/А/Г: текст At home with Rik Morell. Составление предложений на основе понимания основного 

содержания текста. Диалог-расспрос по тексту. 

Г/П: составление вопросов для интервью со знаменитостью. 

П: написание небольшой журнальной статьи о  разговоре со знаменитостью.  

A/П: повторение названий животных и среды их обитания с опорой на иллюстрации.  

А/Ч/Г: три формы неправильных глаголов. Ч/Г/П: написание предложений в Present Perfect Tense по 

образцу. 

Ч/П: определение значения модального глагола could в предложениях.  

Раздел 10. Интересы и 

увлечения. (8 часов) 

Ч/Г: текст Did you know... . Ответы на вопросы к тексту. Диалог — обмен мнениями. сопоставление частей 

предложения (планы на будущее — придаточные предложения с союзом when). 

А/Ч/Г: знакомство с пассивным залогом. аудиотекст Interview with Josh and Clare. Диалог-расспрос What 

kind of music do you like?. знакомство с правилами употребления придаточных предложений с союзом 

when. 

Л: Музыка в Челябинске. 

Ч/П: What are they used for? Заполнение пропусков в предложениях пассивными формами глаголов. 

перефразирование предложений в активном залоге. определение подходящей профессии по гороскопу 

Грамматика: пассивный залог. модальные глаголы can, would, специальный вопрос. сложноподчинѐнные 

предложения с союзом when; глагол would. Present Simple Tense, Present Perfect Tense, Past Simple Tense. 
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прилагательные и наречия. Словообразование: словообразовательные суффиксы -ert -or. 

Активная лексика: hobby, saw, jigsaw puzzle, electric guitar, saxophone, piano, drunus, clan net, trumpet, flute, 

recorder, cello, rock music 

mouse, rat, bug, fly, gopher, mole, virus, worm, popstar, tour, album, band, record, to record, to film, video 

director, producer, roadie, sound engineer, lightning engineer, photographer, film-maker, tennis, American 

football, computer, swimming, space, animal, travelling, climbing, film, plane, a bit, especially, meter, crazy/mad 

about, globe, to be interested in sth, early — late, bad — good, hard — easy, slow — fast,first, then, next, after 

that,finally. genius, field, composer, historical, piano, cello, surgeon, professor, scientific experiments, to he sick 

Г/П: составление списка любимых музыкальных жанров, а также любимых инструментов. Г: диалог-

расспрос на тему What instruments can you play?. образование наречий от прилагательных. Выбор 

правильной части речи (прилагательного/наречия). заполнение анкеты Who's your favourite pop star?. 

Ч/Г/П: сопоставление частей предложения, расшифровка слов. чтение, восстановление предложения с 

помощью информации, найденной в тексте. 

А/Г/Ч/П: заполнение таблицы на основе услышанного, составление предложений по образцу. 

А/Г: повторение названий музыкальных инструментов. 

А/Г/П: соотнесение графического образа слова с его звуковым образом. 

А/Г/Ч: текст Would you tike to be a popstar?.диалог-расспрос о будущей профессии или занятии, 

образование названий профессий. песня New world. Составление рассказа по иллюстрациям (средства 

когезии). 

Г: диалог-расспрос на тему Future plans. Игра What's ту job?. диалог-расспрос об интересах и хобби. 

А/Г: аудиотекст What is Karen interested in?. 

Г/Ч: текст Under the sea (Student's Book, Part 1). Употребление прилагательных и наречий, объяснение 

употребления. 

Раздел 11. Можно  поговорить 

с Риком Мореллом?  (6 часов)               

А/Г/Ч: текст-история Can we speak to Rik More, please?. 

Г: составление описания иллюстраций.  

Л: Дома знаменитых людей Челябинска. 

Г/Ч: ответы на вопросы по тексту. Составление предложений (подбор концовки исходя из контекста). 

прилагательные, описывающие помещение. текст Поте sweet home.... Понятия house/home. текст Dо you 

know ... , происхождение выражения "Home sweet home". сопоставление иллюстраций с названиями. 

ролевая игра Chatting on Skype. игра Follow the parrot. Выражение вежливых просьб. Составление рассказа 

по иллюстрациям. рассказ на основе иллюстрации с использованием cant to и Present Continuous Tense. 

знакомство с толковым словарѐм. Ответы на вопросы по словарной статье. тексты What do you know about 

Maslenitsa?; What are they called in Russian?; сопоставление названий с иллюстрациями. текст Maslenitsa. 

Ознакомительное чтение. Установление соответствия 

Ч/П: сопоставление вопросов и ответов. написание названий частей дома 

А/Г/Ч: аудиотекст Conversation between Kate, Sam and Rik More. А/Г: аудиотекст Rik's house. Названия 
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помещений в доме. выражение вежливых просьб по образцу. диалог-расспрос о местонахождении 

предметов Where are these things?. аудиотекст Who's talking? Where are they?. Соотнесение иллюстрации со 

звучащей речью. Разыгрывание по ролям диалога-расспроса на основе иллюстрации. 

Г/Ч/П: письмо Кейт. Описание дома. описание дома, квартиры. Описание человека и его профессии на 

основе рисунка комнаты, в которой он живѐт. 

Грамматика: сравнительная степень прилагательных. Present Simple Tense, Past Simple Tense. написание 

вежливых просьб и вопросов к предложенным ответам. глагол сап в вежливой просьбе закрепление 

умения выражать вежливые просьбы. вопросы с want, to; Present Continuous Tense; предлоги места. 

Активная лексика: big, modern, delicious, interesting, noisy, cold, exciting, silly, boring, small, funny, hungry, 

colourful, tiny, quite, old, beautiful, comfortable, multi-storey house, country cottage, igloo, wigwam, cottage, 

multi-storey building, apartment block, semi-detached house, terraced house, bungalow, ranch house; названия 

профессий,  kitchen, bathroom, living тот, bedroom, entrance hall, (lining room, dressing room, playing field, 

picnic area, ice-cream van, park keeper, in, on, near, between, in the middle of, at the front of, next to, to zerrite 

letters, to carry picnic things, to make a phone call, to stand beside the lake, to hold a ball, to feed ducks, to draw 

pictures, to play with the ball, to have picnic, to have lunch.  

Проектная работа. 

Раздел 12. Взгляд на историю.  

(10  часов)       

А/Ч/Г: диалог Даши и Пола A glimpse of history. Поисковое чтение текста. Повторение некоторых фактов 

из истории Великой Отечественной войны. Челябинск в годы ВОВ. Викторина: Достопримечательности 

Челябинска. 

Ч/П: три формы глаголов, заполнение пропусков в предложениях правильной формой глагола. заполнение 

пропусков в предложениях формами пассивного залога. виды транспорта и энергии, написание 

предложений. заполнение пропусков выражениями to take part и to take place. поисковое чтение (сочетание 

прилагательных с существительными). познавательный проект How do you make a sail buggy?. 

Г/Ч: текст Did you know... . Факты из истории США Поисковое чтение. Повторение цветов. диалог — 

обмен мнениями (планирование путешествия). тексты Chicken or egg? и The parachute fact file. определение 

действующего лица в предложениях в пассивном залоге. Поисковое чтение (предложения в пассивном 

залоге). диалог-расспрос о достопримечательностях. диалог-расспрос о Масленице. диалог-расспрос о 

праздничных соревнованиях и традициях выпекания блинов в различных странах. текст Did you know...  

Грамматика: три формы глаголов (повторение). фотоальбом Зоуи и Пола. Past Simple Tense; конструкция с 

let's (приглашение к действию). Passive Voice; сравнительная степень прилагательных. настоящее, 

прошедшее и будущее время в пассивном залоге. Passive Voice, Past Simple Tense. определение части речи 

(прилагательные); глагол can/could. 

Активная лексика: glimpse of history, day off, ally, Independence Day, shake hands, Victory day, colony, 

document, declaration, empire, copy, barbecue, ship, plane, train, bus, canoe, camel, car, dog sled, sailing boat, to 

invent sth, invention, locomotive, diesel engine, to pollute sth, pollution, poisonous, motor car, wheel, steam 

railway locomotive, aeroplane, bicycle, wind power, petrol engine, diesel engine, human power, magic landmark; 
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названия городов и достопримечательностей. Maslenitsa, Pancake Day. to last, to hold, to toss, apron, unlike, 

pancake, celebration 

А/Г/Ч: аудиотекст How did they travel?. диалог-расспрос (обсуждение путешествия Зоуи и Пола). Fact file и 

диалог When were these things invented? о времени изобретения различных приспособлений.  

А/Г/Ч: текст The car of the future. Диалог- расспрос (обсуждение транспорта будущего). 

Г/Ч/П: составление предложений в пассивном залоге прошедшем времени (was/were invented). текст 

Landmarks — сопоставление информации в тексте с иллюстрацией, выбор правильного ответа. Рассказ о 

достопримечательности, которую хотелось бы посетить. 

П/Г: дописывание слов и диалог-расспрос о применении указанных предметов.   

П: описание машины будущего с опорой на образец.  

Повторение. 

Контрольная работа 1. (устная часть) 

Контрольная работа 2. (письменная часть) 

Диалог культур. 

Раздел 13. Остров мистера 

Бига.   (5 часов) 

П: составление мини-текста об инструкциях мистера Бига (Present Perfect Tense).  

Ч/П: выборка названий островов, соотнесение их с иллюстрациями. What do you have to do to вe a good 

friend? (составление предложений по образцу). заполнение пропусков правильной формой модальной 

конструкции to have to do. текст Daniel Defoe's famous character. Заполнение предложенными словами 

пропусков в тексте. Сравнение фактов из жизни Александра Селкирка и Робинзона Крузо. числительные. 

Грамматика: модальная конструкция to have to do в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях; Present Perfect Tense. модальная конструкция to have to do в настоящем, прошедшем и 

будущем времени. Past Simple Tense, Present Simple Tense. числительные; превосходная степень 

прилагательных; предложения с начальным it. обозначение количества; конструкция would like to, 

вопросительные предложения с there is/there are. 

Активная лексика: secretly, submarine, after dark, to get away, to start a submarine/a car, to smash a computer/a 

car; tell the truth, wear nice clothes, help other people, give lots of presents, keep secrets, be interested in people, 

smell nice, weed, to make a bed, to help with sth, to help much/a lot, to collect, empty, wastepaper bin, to help 

with the cooking/shopping, to tidy the room, to wash the dishes, to go to the supermarkett to take the rubbish out, 

to feed the cat/dog/hamster, to take the pet for a walk, to weed the garden; названия профессий, original title, real 

life story, main character, to tell the story in short, to dream of the sea, to tun away from home, shipwreck, to feel 

sad, wealthy, to survive on a desert island, job, nationality, age. record, reggae, jazz, pop, classical music, fairy 

tale, adventure story, book on history, detective story, lagoon, terrific., house/ home 

Ч/Г: What do they have to do at home? Поисковое чтение. Ответы на вопросы. Диалог- расспрос «Домашние 

обязанности». текст Robinson Crusoe. Просмотровое чтение, выбор заглавия для текста, ответы на вопросы 

по тексту. Поисковое чтение. Определение соответствия предложенных утверждений содержанию текста, 

текст A message in the bottle. Диалог-обмен мнениями по тексту. Диалог- расспрос по тексту, викторина A 
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glimpse of Russia. сопоставление иллюстрации с содержанием текста (найти и дорисовать то, что не 

отражено на рисунке). 

Г/Ч/П: диалог-расспрос «Обязанности в классе», составление списка обязанностей. загадка Find the 

criminal. Поисковое чтение, ответы на вопросы. Russian landmarks. Ответы на вопросы и рассказ о 

достопримечательностях России. заполнение пропусков в предложениях (house or home). 

А/Г/Ч/П: аудиотекст «Кем ты хочешь быть?».  

А/Г/Ч: текст-история Islands of the South Pacific. 

Ответы на вопросы по тексту. песня Island with a blue lagoon. игра A memory game. диалог-расспрос A 

picture of your house. интервью Зоуи и Пола. Подготовка к записи интервью с другом. 

П/Г: составление предложений о том, что можно найти на необитаемом острове и как это можно 

использовать.  

Раздел 14. Острова Тихого 

океана. (6 часов) 

Грамматика: вопросительные конструкции в Future Simple Tense; конструкция there is/ 

А/Г: аудиотекст A different world. Соотнесение текста с иллюстрациями; составление предложений по 

образцу. Диалог-обсуждение Good and bad things about a tropical island. 

Диалог-обсуждение Differences between the place in the picture and the place where you live. Ч/Г: 

сопоставление текста с иллюстрацией; обнаружение в тексте несоответствий иллюстрации. 

А/Ч/П: аудиотекст Branston. Грамматика: обозначение количества (many/ much, a lot of/lots of ', a few/few, a 

little/little) с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными; конструкция there is/there are 

(повторение). 

Активная лексика: comfortable; airport, office, hotel, flat., hospital, cinema, theatre, library, garden, park, field, 

farm, shop, factory 

А: аудиотекст Desert Island Discs. 

 Г: диалог-расспрос «Интервью с одноклассником». обсуждение фотографий, поиск отличий 

Г/Ч: просмотровое чтение текста, предложения с модальной конструкцией to have to do. (ролевая игра) 

диалог-побуждение к действию с использованием модальной конструкции to have to do и предложенных 

выражений. текст The Story of Robinson Crusoe. Просмотровое чтение, соотнесение текста с 

иллюстрациями. Ответы на вопросы по тексту, пересказ текста. Диалог-расспрос по тексту. текст Did you 

know.... Обсуждение ответов на вопросы викторины.  

Раздел 15. Пещера мистера 

Бига. (5 часов) 

А/Г/Ч: аудиотекст Mr Big's cave. Соотнесение слов с иллюстрациями. Ответы на вопросы к тексту. чтение 

стихотворения Vacation по ролям. 

А/Ч/Г: аудиотекст Sams and Kate's questions. Диалог-расспрос по тексту. стихотворение Vacation 

Ч/Г/П: Челябинск «до» и «после», ответы на вопросы в настоящем и прошедшем времени. 

Грамматика: Present Perfect Tense, Past Simple Tense, Present Simple Tense. способы выражения 

необходимости must/have to; Present Continuous Tense и Present Perfect Tense. Present Simple Tense, Present 

Perfect Tense, Past Simple Tense; to be going to; сравнительная степень прилагательных. 

Активная лексика: tunnel, slippery, to load sth, to go on board, to help a lot at home, to help with the 
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cooking/shopping, to make the bed, to tidy the room, to wash the dishes, to go to the supermarket, to take the 

rubbish out, /о feed the cat/dog/hamster, to take the dog/cat for a walk, £o weed the garden, tourist industry, 

tourism, way of life, change for the better/the worse, fishing port, hospital, airport, new road,  vacation, 

complication, grow, country; re.st, bore, sail, si, coo/; magic castle, key, horseshoe, torch, tent, wood, axe, hay, 

dragon food, water, ladder, map, boat, boots. 

Г/Ч/П: заполнение пропусков в предложениях (must/have to). 

Г: The changing islands. Монолог-описание фотографии: современный курортный город. Planning a new 

resort. Диалог-обмен мнениями. Монолог-презентация плана по организации нового курорта, ответы на 

вопросы. диалог-обмен мнениями People dream about.... 

А/Г: аудиотекст The changing islands. Ответы на вопросы к аудиотексту, диалог-расспрос. диалог-расспрос 

Dreams/plans of the family. 

Ч/Г: текст Did you know.. . Ознакомительное чтение текста, ответы на вопросы. 

А/Ч/П: аудиотекст Sunfield. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации. Ответы на вопросы 

об изменениях в городе/ деревне, где живѐт ученик.  

Ч/П: работа с лексикой из стихотворения, сопоставление перевода. выбор слов с противоположным значе-

нием. 

Г/Ч: сопоставление текста с иллюстрацией.  

А/Г/Ч: игра The magic, castle. Грамматика: Past Simple Tense, Present Simple Tense. 

The ton fist industry — туризм в России. 

Проектная работа. 

Раздел 16. Прощальная 

вечеринка (11 часов) 

А/Г/Ч: аудиотекст A goodbye party. Ответы на вопросы к тексту. 

Г/Ч: знакомство с новыми словами, соотнесение слов с иллюстрациями. А/Г: аудиотекст Conversation at the 

party. Аудирование с выборочным пониманием текста. Ответы на вопросы к аудиотексту. Диалог-обмен 

мнениями о том, что ученики любят делать на вечеринках. аудиотекст What have Kate and Sam done. 

Аудирование с выборочным пониманием текста. 

Ч/П: кроссворд. заполнение пропусков словами в нужной грамматической форме.  

Грамматика: сопоставление Past Simple Tense и Past Continuous Tense; Present Perfect Tense. much/many/a 

lot of/lots of/a few/a little/few/little; Present Perfect Tense, Past Simple Tense; числительные 

Активная лексика: to pay sb wages, to lock up, barbecue, pile, garland, sailor, reporter, actor 

А: аудиотекст «Планы Пола и Зоуи». Аудирование с выборочным пониманием необходимой информации. 

Ч/Г: составление вопросов и ответов, диалог- расспрос. Лучший день в родном городе.Диалог-расспрос о 

важных событиях, произошедших в указанном году, с опорой на иллюстрации. Диалог-расспрос Future 

profession. 

Повторение. 

Контрольная работа 1. (устная часть) 

Контрольная работа 2. (письменная часть) 
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6 класс 

 

Тема раздела, 

количество часов 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Приветствия и 

представления. (6 часов) 

А/Г/Ч/: аудиотекст о достопримечательностях: аудирование, повторение названий известных мест Лондона, 

чтение диалогов в парах. Чтение текста, ответить на вопросы к нему. Прослушивание диалогов, дополнение 

диалога и чтение. 

П: составление диалогов к фотографиям или рисункам. 

Ч/Г/П: Заполнение анкеты с персональной информации о себе. Работа в парах Чтение анкеты Никиты, 

обсуждение еѐ. Приключения Робинзона Крузо: события расположение в нужном порядке. Ознакомительное 

чтение текста Happy Birthday. Правильное поздравление по картинкам. Описание любимого праздника и 

послание открытки с поздравлением.  

Грамматика: Past Simple, составление общих вопросов, ответы на них 

Раздел 2. Распорядок 

дня. (6 часов) 

А/Г/Ч: Ознакомительное и поисковое чтение. Рассказ о школьных делах в Австралии, Греции, Англии, России. 

Ч/П: дополнение предложений информацией из прочитанных текстов. Сопоставление вопросов и ответов. 

А/Ч: аудиотекст Talking about routines, изучающее чтение. 

П/Г: описание школьного дня в США и в России. Распорядок дня в школах Челябинска 

Ч/Г: Life in Hogwarts (a school of Magic): изучающее чтение, расположение событий по порядку. Обсуждение 

дня Гарри Поттера со своим другом. 

А/Г: Аудиотекст Daily routines of Hogwarts, Classes at Hogwarts. Пересказ основного содержания двух текстов. 

Грамматика, лексика: повторение конструкций обозначения времени. 

А/Г/Ч: аудиотекст Talking about time of the day; описание распорядка дня. Чтение текста и выбор лучшего 

заголовка, найти правильные и неправильные предложения. Аудирование с пониманием основной информации с 

опорой на иллюстрации. 

П: вставить нужные наречия, составить предложения из слов.  

Грамматика: Present Simple Tense; общие и специальные вопросы. Время. Выражения согласия и несогласия. 

Описание действий в Past Simple и Present Simple 

Раздел 3. Члены семьи. 

(5 часов) 

А/Г/Ч: аудиотекст Nevita’s family, ознакомительное и поисковое чтение. 

Аудиотекст Talking about origin and nationality. Ролевая игра журналистов о происхождении, использование 

картинок, изучающее чтение. Рассказ о происхождении народностей живущих в различных городах. Народы, 

проживающие в Челябинской области. 

П: Написание названий жителей и заполнение таблицы, письменные ответы на вопросы об основном 

Диалог культур. 
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содержании текста. 

Ч: текст What’s the name of…? Чтение текста и нахождение стран на карте; диалог-расспрос на понимание 

основного содержания текста; чтение текста с пониманием основного содержания The Royal Family: The House 

of Windsor. 

Ч/П: чтение письма и заполнение фразами в тетради, составление рассказа о своей семье. Нахождение полной 

версии кратких слов. 

Г: Краткие ответы на вопросы о королевской семье, еѐ членов  

Грамматика: Притяжательный падеж существительных. Рассказ о каждом члене семьи. употребление 

выражения   have got в Present Simple Tense 

Раздел 4. Любимые 

занятия. (10 часов) 

А/Ч/Г: аудирование с поиском запрашиваемой информации, пониманием основного содержания, аудиотекст 

Talking about possession; диалог-расспрос о вещах и о людях. Соотнесение звуков и картинок с подписями; 

аудиотекст How to invite agreement in English? изучающее чтение, диалог-расспрос по прочитанному тексту. 

Talking about things, you like / do not like doing рассказ по рисункам описание действий на иллюстрациях; 

аудирование с опорой на письменный текст с полным пониманием мини-диалогов на тему «Увлечение 

спортом»; выразительное чтение мини-диалогов с воспроизведением интонации образца. 

А: дополнение предложений на основе понимания основного содержания прослушанного текста. 

Г: монологическое высказывание о том, что ты любишь делать в своѐ свободное время; мини-диалоги на 

основе образца с опорой на иллюстрации — отработка разделительных вопросов и абсолютной формы 

притяжательных местоимений, проект Увлечения подростков Челябинска. 

Ч/Г/П: чтение с полным пониманием диалога с разделительными вопросами; обсуждение правильной реакции 

на разделительный вопрос; чтение и ответы на вопросы об увлечениях. Сравнение статистики об увлечениях 

британских и российских сверстников; письмо от Rap читателя Великобритании: поисковое чтение 

А/Ч/Г: текст о хобби Мелисы и еѐ брата. Обсуждение текста с использованием разделительных вопросов 

Грамматика: притяжательные местоимения, построение и употребление разделительных вопросов, 

употребление форм Present Simple Tense и Present Continuous Tense; повторение абсолютной формы 

притяжательных местоимений 

Повторение. 

Контрольная работа 1. (устная часть) 

Контрольная работа 2. (письменная часть) 

Диалог культур. 

Проектная работа. 

Раздел 5. Возможности 

и таланты. (5 часов) 

А/Ч/Г: аудирование интервью с Сандрой на понимание запрашиваемой информации; чтение текста интервью 

вслух с воспроизведением интонации образца 

Г/П: диалог-расспрос о Сандре и еѐ увлечениях  

А/Ч/Г: аудиотекст World famous people. Чтение и обсуждение 4 текстов о знаменитых людях Чтение 

стихотворений, о ком оно.   
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Г: рассказ о том, как себя чувствует немощный человек; ответ на вопрос задания; отработка речевых моделей 

для выражения своего мнения, а также согласия/несогласия; мини-диалоги — обсуждение обложки и 

иллюстрации к книге Р. Киплинга «Маугли»; отработка речевых моделей для выражения своего мнения, а также 

согласия/ несогласия с мнением партнѐра; доклад Известные люди Челябинска. 

Ч/Г: диалог- расспрос о своих возможностях в спорте. 

Ч/П: просмотровое чтение текста про Типпи; выбор наиболее подходящего заголовка; повторное чтение текста 

на понимание основного содержания каждого абзаца и выделение ключевых слов; изучающее чтение текста и 

выбор предложения, выражающего главную мысль каждого абзаца. Грамматика: Употребление модального 

глагола can, опрос и выражение мнения, выражения согласия и несогласия 

Раздел 6. Жизнь 

животнытх. (4 часа) А/Ч: аудирование с пониманием запрашиваемой информации и выбор правильного ответа в задании на 

множественный выбор; аудирование с полным пониманием мини-диалогов о питомцах с использованием 

активизируемых речевых структур (с опорой на письменный текст); аудирование с выборочным пониманием 

необходимой информации; соотнесение звучащего текста с иллюстрациями (найти на рисунке описываемых 

людей). 

А/Ч/П: выразительное чтение полилога вслух за диктором с воспроизведением интонации образца; 

самопроверка выполнения задания — поиск в тексте подтверждения выбранному ответу. 

П: отработка данных структур в вопросительных, утвердительных и отрицательных предложениях. 

Ч/Г: просмотровое чтение переписки в чате с целью определения еѐ темы; просмотровое чтение писем чита-

телей в журнал и поиск соответствующего фото; поисковое чтение и ответы на вопросы задания; чтение 

словарных дефиниций; соотнесение их с названиями птиц; обсуждение, могут ли эти птицы быть домашними 

питомцами; поисковое чтение страницы из журнала, поиск ребят с одинаковыми домашними питомцами; чтение 

текста с целью выделения главных мыслей и подтверждающих их фактов; анализ этого процесса работы; 

соотнесение предложенных утверждений с иллюстрациями к тексту 

Г: высказаться об ответственности за выбранного питомца на основе текста переписки в чате с использованием 

активных речевых структур, доклад «Челябинский зоопарк».. 

Ч: работа со словарными дефинициями; соединение разрозненных частей предложения. 

А/Г: аудирование; отработка произношения за диктором английских названий цветов; соотнесение слова и 

иллюстрации; мини-диалоги о разных цветах.  

Грамматика: образование множественного числа существительных; знакомство с правилом о порядке 

следования однородных определений при существительном 

Раздел 7. Открытка из 

другой страны. (4 часа) 

А/Г/Ч: аудирование с выборочным пониманием диалога в офисе и телефонного разговора без зрительной 

опоры; ответ на вопрос задания; аудирование со зрительной опорой, чтение вслух за диктором с вос-

произведением интонации образца; аудирование текста о Великобритании с опорой на письменный текст; 

нахождение названных географических названий на условной карте; обсуждение основного содержания текста; 

работа над новой лексикой. 
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Г: ролевая игра A phone call на основе прослушанного и прочитанного диалога (с употреблением форм Present 

Simple и Present Continuous); монологические высказывания — рассказ от лица Невиты о еѐ визите в Ирландию 

(в Present Simple Tense); монологические высказывания —Погода в Челябинске, Символика Челябинска. 

Ч/Г: чтение текста The Emerald Isle с пониманием запрашиваемой информации; развѐрнутые ответы на вопросы 

задания; активизация новой лексики; чтение истории в комиксах и краткий рассказ еѐ содержания. 

Ч: завершение предложений на основе информации из текста; обобщение информации об использовании союзов 

в коммуникативно-значимом контексте; поиск примеров в прочитанном тексте; отработка использования союзов 

в коммуникативно-значимом контексте (устно); создание заголовка к тексту статьи.  

А/Г: аудирование с пониманием запрашиваемой информации, соотнесение четырѐх звучащих текстов с фотогра-

фиями говорящих и местом их проживания; заполнение таблицы; монологические высказывания о говорящих — 

воспроизведение звучащего текста с опорой на заполненную таблицу. 

A: запись числительных словами; самопроверка через аудирование.  

Ч/П: чтение с полным пониманием линейного текста и трансформация его в нелинейный текст и наоборот 

А/П/Г: аудирование без опоры на письменные рассказы молодых людей об их городах и странах; подбор 

иллюстраций к их рассказам (национальные символы и флаги каждой из названных стран); дополнение 

предложенных в рабочей тетради досье стран информацией из прослушанного текста. Грамматика: сравнение 

ситуаций употребления     глагольных     форм     Present Simple и Present Continuous; употребление артиклей с 

географическими названиями. 

Раздел 8. Праздники и 

путешествия. (8 часов) 

А/Ч: аудирование телефонного разговора без зрительной опоры; чтение текста вслух за диктором с 

воспроизведением интонации образца; аудирование речевых образцов диалогов «Как пройти...?», слова и 

выражения, обозначающие направление движения; работа над интонацией вопросов и ответов; аудирование со 

зрительной опорой отрывка из стихотворения Р. Бѐрнса «Старая дружба» на английском языке; знакомство с его 

переводом на русский язык 

Ч/Г/А: восстановление последовательности действий Пэт по иллюстрациям и подписям к ним; рассказ о 

путешествии Пэт (восстановленный текст); аудирование текста и самопроверка. 

Г/: рассказ о путешествии Пэт по памяти, без опоры на текст или иллюстрации; ролевая игра «Туристы в 

Лондоне», диалог-расспрос «Как пройти...?» с использованием условной карты. 

Ч/Г: ознакомительное чтение текста беседы о путешествии в Австралию; работа над новыми словами; ответ на 

вопрос задания. Ч/Г: повторное чтение текста беседы о путешествии в Австралию; составление «верных» и 

«неверных» утверждений к тексту; чтение составленных утверждений по цепочке и определение их 

соответствия содержанию текста; изучающее чтение диалогов; работа с условной картой Лондона; восстановле-

ние текстов диалогов; чтение диалогов вслух; ознакомительное чтение текстов о зимних праздниках, 

отмечаемых в России и за рубежом; выбор наиболее интересного для ученика праздника; составление списка 

полезных слов и выражений; пересказ текста. 

Ч: обсуждение функции и способа образования пассивного залога; поиск его форм в тексте; ознакомительное 

чтение текста о Роберте Вернее; ответ на вопрос задания. 
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А: аудирование вопросов и ответов и запись пропущенных в письменном тексте слов (обозначение времени 

совершения действия) 

Грамматика: отработка употребления предлогов; устойчивые словосочетания со словом home. 

Повторение. 

Контрольная работа 1. (устная часть) 

Контрольная работа 2. (письменная часть) 

Диалог культур. 

Проектная работа. 

Раздел 9. Традиции и 

обычаи еды. (6 часов) 
А/Г: аудирование с пониманием основного содержания беседы в доме Рэйчел без опоры на письменный текст; 

ответ на вопрос задания; повторное прослушивание с выборочным пониманием нужной информации без опоры 

на письменный текст с записью нужной информации в тетрадь; краткие высказывания о предпочтениях разных 

людей в еде. 

A: активизация слов тематической группы «Еда», расширение словарного запаса; повторение слов со слуха; 

введение понятия «ложные друзья переводчика» (biscuit — печенье), различия названий продуктов питания в 

британском и американском вариантах английского языка, доклад Традиции питания в Челябинске. 

Г: краткие высказывания о предпочтениях в еде по образцу с использованием активной лексики; 

монологические высказывания на тему An apple a day keeps the doctor away; диалог-расспрос о традиционных 

британских блюдах (прогнозирование содержания текста: предположения и догадки); ролевая игра — диалог-

расспрос о британских традициях в еде; высказывания о здоровой пище; отработка речевых моделей для 

выражения своего мнения, а также согласия/несогласия. 

А/П: аудирование без зрительной опоры; выборочное понимание нужной информации; ответы на вопросы с 

использованием информации из текста; аудирование рецепта приготовления гречневой каши с выборочным по-

ниманием нужной информации без зрительной опоры; запись ингредиентов. 

Ч: чтение с выборочным пониманием запрашиваемой информации чата о предпочтениях в еде; догадка о 

значении слов и словосочетаний; ответы на вопросы задания; чтение с полным пониманием словарной статьи; 

поиск русских соответствий разным значениям и употреблениям английского слова meal; поисковое чтение 

текстов с целью понимания предложенных выражений в коммуникативно-значимом контексте; подбор их 

русских эквивалентов. 

Ч/Г: повторное чтение с выборочным пониманием запрашиваемой информации чата о предпочтениях в еде; 

развѐрнутые ответы на вопросы задания; просмотровое чтение текстов с целью определения их жанра. 

А/Ч: аудирование лимерика с опорой на письменный текст; работа со словарѐм учебника; чтение 

стихотворения за диктором с воспроизведением интонации образца; ответ на вопрос задания.  

П: активизация правил употребления исчисляемых и неисчисляемых существительных в контексте. 

Грамматика: повторение понятия исчисляемых и неисчисляемых существительных, повторение активной 

лексики с указанием этого грамматического признака; отработка употребления исчисляемых и неисчисляемых 

существительных; формулировка вопросов к заданным ответам 
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Раздел 10. Школьные 

предметы. (6 часов) 

Ч/П/Г: изучающее чтение письма американской девочки; заполнение таблицы в рабочей тетради 

(преобразование линейного текста в нелинейный); рассказ о Труди/о себе/о Труди и о себе на основе 

заполненной таблицы (с закрытым учебником).  

А/Г: аудирование с пониманием основного содержания без зрительной опоры с целью определения, где 

происходит разговор; обучение прогнозированию содержания беседы и ключевых слов; обучение определению 

ключевых слов в воспринимаемом на слух тексте.  

П: составление списка изучаемых Майком школьных предметов на основе анализа рисунка его комнаты 

Г: описание фото; мини-диалоги прагматического содержания на отработку глагольных форм Present Continuous 

Tense; пересказ текста с опорой на диаграмму; рассказ по иллюстрации с опорой на образец и ключевые слова; 

тренировка Present Continuous Tense в коммуникативно-значимом контексте; рассказ о школах в России с опо-

рой на составленный дома список выражений из текста, на вопросы заданий, а также на диаграмму; сравнение 

школьной системы в России и Англии 

Ч/Г: чтение текстов с пониманием основного содержания; соотнесение фотографий и текстов; передача 

основной мысли прочитанного с опорой на иллюстрацию; создание заголовков к текстам; первое просмотровое 

чтение текста и нахождение примеров основных фактов и личных размышлений; повторное чтение текста с 

целью определения основного содержания каждого абзаца и краткого ответа на вопрос задания; изучающее 

чтение первого и второго абзацев и развѐрнутые ответы на вопросы заданий, работа с диаграммой; изучающее 

чтение третьего и четвѐртого абзацев, работа с диаграммой, развѐрнутые ответы на вопросы задания.  

А/Ч: аудирование с полным пониманием беседы прагматического содержания с исправлением ошибок в 

аудиотексте; аудирование с полным пониманием мини-диалогов с использованием активизируемых речевых 

структур — выражение просьбы и запрос на разрешение (с опорой на письменный текст); повторение реплик 

за диктором с воспроизведением интонации образца; изучение вариантов речевого поведения в данных 

ситуациях.  

Г/П: краткие высказывания в поддержку своих предположений об изучаемых Майком школьных предметах по 

образцу с использованием активной лексики; изучающее чтение информации; тренировка выражения просьбы и 

запроса на разрешение с опорой на образец.  

Грамматика: обобщение грамматического материала — Present Continuous Tense. 

Раздел 11. Дома и 

жилища. (6 часов) 

А/Г/Ч: аудирование беседы о конкурсе проектов My ideal bedroom с выборочным пониманием нужной 

информации без зрительной опоры; ответы на вопросы задания; повторение реплик за диктором с воспро-

изведением интонации образца; чтение текста беседы с полным пониманием; ответ на новый вопрос. 

А/Ч: аудирование с полным пониманием мини-диалогов с использованием конструкции there is/there are в 

вопросительных, утвердительных и отрицательных предложениях (с опорой на письменный текст); повторение 

реплик за диктором с воспроизведением интонации образца. 

Г: отработка конструкций there is/there are (полные и краткие формы) в мини-диалогах по образцу с опорой на 

иллюстрации; игра «Угадай комнату», отработка конструкций there is/there are и it is в вопросительных 

предложениях в мини-диалогах по образцу с опорой на иллюстрации; обсуждение вопроса задания с опорой на 
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ключевые слова и выражения из задания; подготовка к написанию дома ответного письма Натали; обсуждение 

содержания и составление списка полезных слов и выражений 

Ч/Г: понятие о синонимах; поисковое чтение беседы с целью выявления синонимов предложенных слов; чтение 

с полным пониманием личного письма Натали; выбор фото, соответствующего описанию еѐ дома; диалог-рас-

спрос о доме с использованием альтернативных вопросов; чтение текста с выборочным пониманием 

содержания; поиск фразы, синонимичной заголовку текста; работа с лексикой; повторное чтение текста (можно 

по абзацам с обсуждением их содержания (что означает дом для разных членов семьи)); составление плана 

текста; перефразирование текста. 

А/Г/П: аудирование с пониманием основного содержания семейной беседы без опоры на письменный текст; 

определение говорящего (папа, мама, бабушка и т. д.); повторное прослушивание и запись ключевых слов для 

каждого говорящего в таблице в рабочей тетради; обсуждение содержания беседы (учитель во фронтальной 

беседе старается использовать альтернативные вопросы).  

Ч/П/Г: выразительное чтение вслух написанного дома ответного письма Натали; учащиеся задают автору 

альтернативные вопросы.  

Грамматика: определенный/ неопределенный/ нулевой артикль; оборот there is/ there are 

Раздел 12. Покупки. (12 

часов) 

А/Ч: аудирование с пониманием запрашиваемой информации разговора в магазине без зрительной опоры; 

ответы на вопросы задания; повторное прослушивание и повторение реплик за диктором с воспроизведением 

интонации образца; аудирование с полным пониманием мини-диалогов по теме Shopping с использованием 

активизируемых речевых структур (с опорой на письменный текст); отработка лексики, грамматики, интонации 

вопросов и ответов; отработка чтения условного графического обозначения сумм; аудирование диалогов 

прагматического содержания с опорой на письменный текст; работа над речевыми образцами для диалога-

обмена мнениями. 

Г: ролевая игра Shopping в группах по три человека на основе прочитанного и прослушанного текста и 

ключевых слов и выражжений; диалог-обмен мнениями по образцу с опорой на иллюстрации; отработка ак-

тивных речевых образцов и форм местоимений в коммуникативно-значимом контексте; повторение 

указательных местоимений; прагматический диалог в магазине — отработка речевых образцов; ролевая игра «В 

магазине» — прагматический диалог; диалог-обмен мнениями по поводу подарка подруге; отработка речевых 

образцов   для   запроса   мнения   собеседника, выражения своего мнения и согласия/несогласия с мнением 

собеседника; монологические высказывания о подарках другу на день рождения; активизация оценочной 

лексики и речевых образцов выражения мнения. 

Ч: чтение текста и завершение предложений на основе информации из текста; изучающее чтение текста; 

выборочный перевод — подбор соответствий; мини-диалоги с обменом мнениями об английской школьной 

форме; повторение речевых образцов диалога-обмена мнениями; изучающее чтение школьных правил в 

отношении школьной формы; соотнесение названий предметов одежды с их изображениями. 

Ч/Г/П: ознакомительное чтение текста; поисковое чтение текста и соотнесение предложенных утверждений с 

его содержанием (true/false); поиск в тексте подтверждения выбранному ответу; чтение комикса с полным пони-
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манием содержания; Рассказ о Челябинске. 

А/Г/П: аудирование диалогов прагматического содержания без опоры на письменный текст; аудирование с 

пониманием основного содержания высказываний подростков о школьной форме без опоры на письменный 

текст; ответ на вопрос задания; повторное прослушивание аудиозаписи с извлечением нужной информации — 

определение, кому принадлежит то или иное утверждение; третье прослушивание высказываний и заполнение 

таблицы в рабочей тетради; монологические высказывания о мнениях английских учащихся о школьной форме.  

Грамматика: повторение форм указательных местоимений this — these, that — those; тренировка их 

употребления в коммуникативно-значимом контексте; обобщение грамматической информации о личных 

местоимениях; 

Повторение. 

Контрольная работа 1. (устная часть) 

Контрольная работа 2. (письменная часть) 

Диалог культур. 

Проектная работа. 

Раздел 13. Знаменитые 

люди. (6 часов) 

А/Г: аудирование с пониманием запрашиваемой информации; ответ на вопрос задания; работа с лексикой; 

отработка чтения дат; аудирование беседы без зрительной опоры с фиксацией порядка следования вопросов; 

аудирование с выборочным пониманием содержания без зрительной опоры; ответы на вопросы задания; 

аудирование с выборочным пониманием нужной информации  беседы  девочек  в  Лувре; аудирование с 

выборочным пониманием нужной информации; заполнение таблицы в рабочей тетради; краткие высказывания о 

людях, вызвавших восхищение английских школьников. 

Ч: чтение диалога вслух; работа над активной лексикой, расширение словарного запаса. 

А/Ч: аудирование с полным пониманием мини-диалогов с использованием формы прошедшего времени глагола 

to be в активизируемых речевых структурах (с опорой на письменный текст). 

Г: диалог-расспрос о биографиях знаменитых людей по образцу с опорой на иллюстрации; краткое 

монологическое высказывание о биографии знаменитого человека; отработка синонимов; краткие 

монологические высказывания о знаменитых представителях профессий, представленных на рисунках; краткие 

монологические высказывания о знаменитых людях прошлого и настоящего с опорой на их портреты; диалог-

расспрос по образцу с опорой на иллюстрации; обсуждение на основе иллюстраций к тексту; диалог-расспрос о 

дне рождения. 

А/Ч/Г: аудирование радиопрограммы с выборочным пониманием нужной информации без зрительной опоры; 

ответы на вопросы с использованием информации из текста; чтение предложенных утверждений, повторное 

прослушивание радиопрограммы и соотнесение данных утверждений с информацией из текста. 

Ч/Г: поисковое чтение текста о Леонардо да Винчи; ответ на вопрос задания; чтение данных в задании ут-

верждений; краткий рассказ о да Винчи на основе текста с опорой на завершѐнные в рамках задания пред-

ложения с дополнением 3—4 предложений; изучающее чтение текста; чтение вопросов задания; поисковое 

чтение текста; ответы на вопросы; изучающее чтение досье Билла Гейтса и пересказ его биографии в прошед-
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шем времени; чтение предложенного плана монологического высказывания; активизация речевых клише; 

высказывания двух-трѐх учеников по предложенной теме. 

А: аудирование с полным пониманием диалога-расспроса о дне рождения; отработка речевых образцов, 

правильного называния даты и месяца, интонации специального вопроса и утвердительного предложения; 

аудирование экскурсии в музее Шерлока Холмса с пониманием основного содержания; повторное про-

слушивание с записыванием дат и других числительных, упоминаемых экскурсоводом; краткий пересказ 

прослушанного текста на основе сделанных заметок. 

Ч/П: изучающее чтение поздравлений с днѐм рождения; заполнение таблицы в рабочей тетради; написание 

поздравления с днѐм рождения своему другу по образцу.  

Грамматика: обобщение информации о предлогах, используемых с датами; словообразовательный анализ на-

званий профессий в задании; обобщение информации о формах Past Simple Tense; поиск форм Past Simple Tense 

(активный залог) и форм Present Simple Tense; объяснение использования этих форм в коммуникативно-

значимом контексте; поиск форм Past Simple Tense (пассивный залог) и объяснение использования этих форм в 

коммуникативно-значимом контексте. 

Раздел 14. Мир 

компьютеров. (6 часов) 

А/Г/Ч: аудирование беседы с выборочным пониманием нужной информации без зрительной опоры; ответы на 

вопросы задания; работа над новой лексикой; чтение реплик за диктором с воспроизведением интонации 

образца.  

Ч/Г: выразительное чтение диалога Роберта с Уэйном по ролям; рассказ о покупке Роберта на основе его беседы 

в магазине; чтение текста с выборочным пониманием нужной информации; ответы на вопросы задания; развитие 

языковой догадки; ознакомительное чтение текста с целью понимания основного содержания; работа над новой 

лексикой, развитие языковой догадки, развитие умений работы со словарѐм; повторное чтение текста с 

выборочным пониманием нужной информации. 

А/Ч: аудирование с полным пониманием мини-диалогов с использованием пассивного залога в активизируемых 

речевых структурах (с опорой на письменный текст); повторение реплик за диктором с воспроизведением 

интонации образца; работа над новой лексикой — названия компьютерного оборудования и компонентов 

компьютера, их функций; отработка произношения; поиск русских соответствий, работа со словарѐм учебника 

(при необходимости); знакомство с понятием заимствования (компьютер, принтер, монитор и т. д.); аудирование 

с полным пониманием той же беседы о компьютерах с опорой на письменный текст и исправление ошибок в 

аудиотексте. 

Ч: чтение предложенных утверждений; соотнесение их с содержанием текста (true/false/not stated) с особым 

вниманием к опции «в тексте не сказано»; поиск подтверждения в тексте — отработка узнавания и понимания 

форм пассивного залога; поиск в тексте форм пассивного залога; обсуждение их функции (внимание к самому 

действию, а не к тому, кто его совершил); поиск в тексте синонимов к предложенным словосочетаниям. 

Г: мини-диалоги на отработку форм пассивного залога в вопросительных и утвердительных предложениях; 

освоение понятия лексической сочетаемости; составление словосочетаний глагол + существительное; 

обсуждение фантастических образов стихотворения с использованием синонимов; работа над расширением 
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словарного запаса; обсуждение использования компьютеров в жизни и учѐбе. 

Ч/П/А/Г: поисковое чтение списка аргументов «за» и «против» использования компьютеров; краткие заметки в 

рабочей тетради — распределение аргументов по группам «за» и «против»; чтение вслух этих групп аргументов 

— проверка списков; аудирование беседы о компьютерах с пониманием основного содержания, ответ на 

вопросы 

А/Г: аудирование стихотворения с опорой на текст; чтение за диктором с воспроизведением интонации образца; 

ответ на вопрос задания; анализ условных предложений. 

A: аудирование беседы о компьютерах с пониманием основного содержания без зрительной опоры; ответ на 

первый вопрос задания; повторное прослушивание с целью понять аргументы в пользу этого предпочтения; 

ответ на второй вопрос задания.  

Грамматика: отработка употребления форм пассивного залога; отработка понимания и употребления 

конструкции used to; поиск в тексте задания существительных с суффиксом -еr 

Раздел 15. Смотрим 

телевизор. (5 часов) 

Ч/Г: ознакомительное чтение статьи для журнала; работа над лексикой, развитие языковой догадки, развитие 

умений работы со словарѐм, отработка произношения; краткий пересказ текста; диалог-расспрос о про-

смотренных накануне телепередачах; выразительное чтение вслух образца диалога; отработка активной лексики 

по теме «Телевидение»; поисковое чтение текста; ответ на вопрос задания; сравнение списка передач и текста 

ТВ-программы; развитие языковой догадки; ответ на вопрос задания; изучающее чтение текста ТВ-программы; 

ТВ – программы Челябинска; чтение вслух написанного для своей странички в «Твиттере» текста о проведѐнных 

выходных; ознакомительное чтение статьи о российском телевидении; поисковое чтение письма Морин и 

ответы на вопросы задания; чтение комикса; разыгрывание истории по ролям. 

А/Ч: аудирование с полным пониманием диалогов с опорой на письменный текст; заполнение пропусков в 

аудиотексте; повторение диалога за дикторами с воспроизведением интонации образца; перефразирование 

последних реплик с использованием слов и выражений из задания 

Ч: чтение перефразированных предложений, созданных на основе текста; поисковое чтение текста с целью 

найти исходные предложения того же содержания, что и перифразы; обучение перефразированию; поисковое 

чтение статьи TV in Russia — поиск предложений с указанными словосочетаниями; развитие языковой догадки, 

работа со словарѐм; подбор русских соответствий; поисковое чтение текста задания — чтение предложенных 

утверждений и соотнесение их с содержанием текста. 

А/Г/П: аудирование телефонного разговора и заполнение таблицы в рабочей тетради; повторное прослушивание 

и проверка своих заметок; ответы на вопросы задания; третье прослушивание с новой задачей — вычленить кли-

ше телефонного разговора; восстановление полного текста другого диалога с использованием этих клише; 

чтение получившегося диалога по ролям и проверка правильности использованных клише телефонного разго-

вора. 

Г: диалог по рисунку с опорой на вопросы задания; работа в парах — обсуждение вопроса о том, сколько часов 

в день смотрят ТВ в разных странах Европы, на основе предложенных речевых образцов; отработка произ-

ношения названий стран; опрос одноклассников о том, сколько часов в день они смотрят ТВ, и обсуждение 
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полученных данных; ответ на вопрос задания; диалог-расспрос на основе кадров разных ТВ-передач с опорой на 

вопросы задания. 

А/Г: аудирование отрывков телепередач без опоры на письменный текст; заполнение таблицы в рабочей те-

тради. 

Грамматика: активизация прилагательных на -ed и -ing, форм Present Continuous Tense в коммуникативно-

значимом контексте 

Раздел 16. Мир музыки. 

(10 часов) 

А/Ч: аудирование с пониманием запрашиваемой информации без зрительной опоры; ответ на вопрос задания; 

повторное прослушивание и повторение реплик за диктором с воспроизведением интонации образца. 

аудирование и чтение мини-диалогов с обменом мнениями; освоение оценочной лексики; аудирование с 

пониманием запрашиваемой информации со зрительной опорой; аудирование и чтение стихотворения Р. Бѐрнса; 

чтение текста за диктором с воспроизведением интонации образца; 

Ч/Г: поисковое чтение текста беседы; ответы на вопросы задания; поисковое чтение текста беседы — чтение 

предложенных утверждений и соотнесение их с содержанием текста (true/ false /not stated); ознакомительное 

чтение текста информационного сообщения о фестивале искусств; развитие языковой догадки; рассказ партнѐру 

о фестивале; поисковое чтение текста о британской музыке и ответы на вопросы задания; изучающее чтение 

статьи о музыке в нашей жизни; работа над новой лексикой; обсуждение главной мысли каждого абзаца; 

составление плана статьи; ответ на вопрос задания; работа в парах — ознакомительное и поисковое чтение 

вопросов музыкальной викторины; обсуждение ответов на вопросы викторины; общее обсуждение ответов (при 

наличии технической возможности — выход в Интернет и поиск необходимой информации для проверки 

ответов). 

Г: диалог-расспрос о музыкальных вкусах (парная работа) или фронтальная беседа учителя с классом на основе 

вопросов задания; общее обсуждение возможных тем и вопросов для своей музыкальной викторины, которую 

можно провести на празднике в честь окончания учебного года 

Ч/П: написание пяти утверждений на основе прочитанного текста задания (true/false) — парная работа; чтение 

написанных утверждений и соотнесение их с содержанием прочитанного текста; просмотровое чтение текста; 

чтение досье в рабочей тетради; поисковое чтение текста и заполнение досье; краткий пересказ текста о 

музыкальной группе — основные факты на основе заполненного досье; обучение трансформации линейного 

текста в нелинейный и созданию линейного текста (высказывания) на основе нелинейного текста; употребление 

конструкции used to в коммуникативно-значимом контексте;  

Ч: составление списка полезных слов и выражений на основе изучающего чтения текста; обучение выявлению 

ключевых выражений для пересказа текста.  

А/Г: аудирование беседы о двух фотографиях; заметки в рабочей тетради; монологическое высказывание — 

сравнение фотографий на основе прослушанной беседы и сделанных заметок.  

П: отработка конструкции used to с опорой на иллюстрации; завершение предложений о результатах опроса;  

Повторение. 

Контрольная работа 1. (устная часть) 
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Контрольная работа 2. (письменная часть) 

Диалог культур. 

Проектная работа. 

 

7 класс 
 

Тема раздела, 

количество часов 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Школы в 

разных странах. (6 

часов) 

Г.: Степени сравнения прилагательных. 

Качественные прилагательные, используемые для описания внешности. 

Выражение просьбы с конструкциями Pass me … , Lend me … , Here you are. 

Предложения со сравнительными конструкциями as… as, more… than. 

Местоимения в именительном и объектном падеже. 

А.: Аудирование с извлечением информации, с полным пониманием текста; тренировка навыков устной речи. 

Ч.: Чтение с полным пониманием на основе информационной переработке, выбирать необходимую 

информацию. 

Л: монологическое высказывание по теме «Образование на Южном Урале». 

 

Раздел 2. Лучший 

способ добраться до 

школы. (5 часов) 

Конструкция used to для выражения привычных, повторяющихся в прошлом действий и состояний. 

Степени сравнения наречий. 

Придаточные предложения времени. Согласование времѐн в плане настоящего и прошлого. 

Местоимения личные и притяжательные 

Раздел 3. Поговорим о 

прошлом (6 часов) 

Специальный вопрос с how в форме Present Simple Tense в действительном и страдательном залоге. 

Распространѐнные предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense и Past Simple Tense. 

Существительные в притяжательном падеже. 

Числительные для обозначения больших чисел. 

Образование формы Past Simple Tense правильных глаголов. 

Три формы неправильных глаголов 

Раздел 4. Викторина о 

животных (10 часов) 

Модальный глагол must для выражения обязательств и форма mustn’t для выражения запрета. 

Специальный вопрос в Past Simple Tense в действительном и страдательном залоге. 

Употребление обстоятельств места и времени. 

Употребление артиклей с личными именами 

Лексика по теме животных, доклад Челябинский зоопарк. 

Повторение. 

Контрольная работа 1. (устная часть) 
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Контрольная работа 2. (письменная часть) 

Диалог культур. 

Проектная работа. 

 

Раздел 5. Мероприятия 

в школе (5 часов) 

Конструкции to go/get to … by (bus, train, car и т. д.). 

Превосходная степень сравнения прилагательных. 

Условные предложения реального характера (Conditional I). 

Cложноподчинѐнные предложения с союзом if: If you go … it’s … 

Раздел 6. Опыт 

Америки (6 часов) 

Глаголы в Past Continuous Tense в изъявительном наклонении в действительном залоге. Специальные вопросы с 

глаголами в Past Continuous Tense. 

Сложное предложение с придаточным времени. 

Порядок следования определений в простом распространѐнном предложении. 

Географфия США и География Южного Урала. 

Раздел 7. Карманные 

деньги (10 часов) 

Конструкции to like/hate doing sth.  Конструкция to be going to do sth для выражения будущего действия. 

Модальный глагол would в утвердительных, вопросительных, отрицательных предложениях. 

Употребление артикля с географическими названиями 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами that, when. 

Употребление артикля с географиическими названиями. 

Глаголы в формах Future Simple Tense в сложноподчинѐнном предложении с придаточным времени. 

Высказывание предположений относительно будущих событий: will 

Повторение. 

Контрольная работа 1.(устная часть) 

Контрольная работа 2. (письменная часть) 

Диалог культур. 

Проектная работа. 

Раздел 8. Удивительные 

тайны (5 часов) 

Книги и фильмы о страшных историях. Развитие навыков чтения и аудирования. 

Кентерберийское привидение. Развитие навыков чтения. Фильмы и книги о Южном Урале. 

Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Внешность и черты характера человекаю 

Досуг и увлечения (чтение). 

Раздел 9. Свободное 

время (4 часа) 

Разные способы выражения будущего действия в английском языке. 

Письмо личного характера. Свободное время. Досуг Челябинска. 

Использование Present Simple Tense в придаточном времени после союза when для выражения будущего в 

сложноподчинѐнных предложениях. 

Количественные и порядковые числительные 

Раздел 10. Изучая Разные способы выражения будущего действия в английском языке. Использование Present Continuous Tense для 
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Австралию (5 часов) выражения будущего действия. 

Факты об Австралии. Проблемы в Австралии.  

Миклухо-Маклай – выдающийся русский исследователь.  

Аборигены – коренные жители Австралии.  

Question tags (уточнение информации). 

Конструкция I’m going to be a … 

Обсуждение будущей профессии. 

Официальные письма: структура и стиль 

Раздел 11. Опыт работы 

(6 часов) 

Профессии. Предсказания будущего.  

Работа для подростков. Популярные профессии Челябинска. Трудоустройство Челябинска. 

Модальные глаголы и их эквиваленты should, could, have to, be able to. 

Сложные предложения с придаточными реального условия (Conditional I). 

Количественные выражения many/much/ a lot of/lots of с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 

Раздел 12. Социальные 

проблемы (10 часов) 

Обеспокоенность людей. Формирование навыков аудирования. 

Социальные проблемы вчера и сегодня.   

Аргументы за и против работы подростков.  

Вести из прошлого. Практика чтения и говорения. 

Детский труд в США.   

Три формы неправильных глаголов. 

Модальные глаголы should и must. 

Наречия времени ever, never, just, yet с глаголами в формах Present Perfect Tense. 

Употребление артикля с географическими названиями 

Повторение. 

Контрольная работа 1. (устная часть) 

Контрольная работа 2. (письменная часть) 

Диалог культур. 

Проектная работа. 

Раздел 13. Письмо из 

США. (5 часов) 

Глаголы в форме Present Perfect Continuous Tense в действительном залоге в изъявительном наклонении. 

Согласование времѐн. 

Местоимения some, nobody, everybody, everyone. 

Наречные выражения too much, not enough. 

For/since в ответах на вопросы с How long have you …? Сложные предложения c wish для выражения пожеланий. 

Новости из Орландо. Письмо из США. Практика чтения и письма. 

Клуб путешественников. Достопримечательности США. Введение страноведческой информации. 

Достопримечательности Урала. 

Страны и языки. Развитие навыков чтения и письма. 
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Раздел 14. Понимание 

мира (6 часов) 

Глаголы в форме страдательного залога. 

Британский и американский варианты английского языка (некоторые различия). Государственная система 

России, Челябинской области. 

Причастие настоящего и прошедшего времени (Participle I, Participle II) правильных и неправильных глаголов. 

Сложноподчинѐнные предложения с определительными придаточными с союзами/союзными словами 

what/which 

Раздел 15. Характер 

человека (4 часа) 

Качественные прилагательные, используемые для описания характера человека. 

Предложения с косвенной речью; сложносочинѐнные предложения с придаточными дополнительными (Reported 

Speech). Временные формы глаголов. 

Известные личности прошлого. Известные личности Челябинска. 

Раздел 16. Какой ты 

друг? (12 часов)  

Персональная викторина. Поездка на необитаемый остров. Развитие навыков аудирования. 

Письмо в журнал о планах на будущее.Интервью.  

Заполнение персональной анкеты при поступлении на работу. Обобщение и повторение пройденного материала 

Контрольная работа 1. (устная часть) 

Контрольная работа 2. (письменная часть) 

Диалог культур. 

Проектная работа. 

 

8 класс 
 

Тема раздела, 

количество часов 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1.Кто я? (7 

часов) 

Сопоставление глаголов в Present Simple Tense и Present Continuous Tense в действительном залоге в 

изъявительном наклонении. 

Глаголы действия и глаголы состояния. 

Прилагательные, используемые для описания характера человека. 

Echo questions. 

Наречия и наречные выражения для обозначения времени и образа действия. 

Реплики для выражения интереса 

Раздел 2. Человек, 

много путешествующий 

по миру. (6 часов) 

Сопоставление конструкции going to и глаголов в Present Continuous Tense (намерения и планы на будущее). 

Сопоставление специального вопроса (wh-) questions и вопросительных предложений с косвенной речью (Could 

you tell me …). 

Предлоги. 

Официальные письма: структура, стиль, лексика 

Раздел 3. Взросление. (6 Сопоставление конструкции used to и глаголов в Past Simple Tense в действительном залоге в изъявительном 
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часов) 

 

 

 

 

 

 

Экзаменационные 

стратегии (9 часов) 

наклонении. 

Наречные выражения времени с глаголами в Past Simple Tense. 

Правописание и произношение глаголов в Past Simple Tense. 

Прилагательные на -ed/-ing (bored/boring). 

Конструкции для запроса разрешения (Do you mind if I …? Can I …?) и ответа на вопрос (No, I don’t mind. Yes, I 

do. Yes, of course. Sure, no problem. Sorry, you can’t. I’m afraid not) 

 

Стратегии чтения и аудирования: понимание основного содержания. 

Стратегии говорения: монолог. 

Грамматика: личные формы глагола в коммуникативно-значимом контексте. 

Словообразование: аффиксы глаголов; отрицательные префиксы. 

Повторение. 

Контрольная работа 1. (устная часть) 

Контрольная работа 2. (письменная часть) 

Диалог культур. 

Проектная работа. 

Раздел 4. Вдохновение 

(5 часов) 

Сопоставление глаголов в Past Contin-uous Tense и Past Simple Tense. 

Фразовые глаголы. 

Конструкции для описания чувств и эмоций (I felt surprised/pleased). 

Конструкции и наречия для обозначения времени и порядка следования событий в прошлом (It was in 1995. It 

happened three years ago. I was three years old …). 

Слова-связки eventually, after that, final-ly, then, next, later 

Раздел 5. В гостях 

хорошо, а дома лучше 

(6 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзаменационные 

стратегии (10 часов) 

Предложения со сравнительными союзами too/not … enough/not as … (as)/… than. 

Конструкции I would like to have … , It might be … 

Наречные выражения для обозначения места in the back-ground/middle/ /foreground, at the bot-tom/top, on the 

right/left. 

Конструкция it looks + прилагательное (The picture looks very friendly). 

Perhaps для выражения предположения. 

Прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Словообразование прилагательных. 

Относительные местоимения. 

Артикли 

Стратегии чтения и аудирования: понимание запрашиваемой информации в звучащем и письменном тексте. 

Стратегии говорения: диалог. 

Грамматика: неличные формы глагола; существительные в коммуникативно-значимом контексте. 

Словообразование: аффиксы существительных 
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Повторение. 

Контрольная работа 1. (устная часть) 

Контрольная работа 2. (письменная часть) 

Диалог культур. 

Проектная работа. 

Раздел 6. Ешьте досыта 

(6 часов) 

Ударение в словах. 

Конструкции, используемые для выражения жалоб и просьб. 

Наречия, употребляющиеся с качественными прилагательными. 

Выражения, обозначающие неопределѐнное количество (any, much, many, some, a lot of, a few, a little), с 

исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 

Раздел 7. Взгляд в 

будущее (7 часов) 

Сопоставление конструкции going to и глаголов в Future Simple Tense для выражения будущего времени. 

Наречия, выражающие возможность действия с глаголами may, might и will. 

Придаточные условные (Conditional I). Согласование времѐн в сложном предложении. 

Лексическая сочетаемость слов (verb-noun collocations) 

Раздел 8. В мире 

профессий (7 часов) 

 

 

 

 

Экзаменационные 

стратегии (10 часов) 

Конструкции с герундием и инфинитивом. 

Сложные предложения с I would/wouldn’t like … because … . I think … because … . 

Понятие о синонимах и лексической сочетаемости (work — job). 

Словообразование прилагательных и существительных. 

Правила написания и чтения дат. 

 

Стратегии чтения: детальное понимание письменного текста. 

Стратегии письменной речи: личное письмо (решение коммуникативной задачи). 

Грамматика: прилагательные и наречия в коммуникативно-значимом контексте. 

Словообразование: аффиксы прилагательных и наречий 

Повторение. 

Контрольная работа 1. (устная часть) 

Контрольная работа 2. (письменная часть) 

Диалог культур. 

Проектная работа. 

Раздел 9. Любите и 

доверяйте (8 часов) 

Глаголы в Present Perfect Tense. 

Наречные выражения времени just, al-ready, ever, (not) yet, since, for. 

Сопоставление глаголов в Present Per-fect Tense и Past Simple Tense. 

Фразовые глаголы. 

Лексические средства и конструкции для выражения собственного мнения 

Раздел 10. Средства 

массовой информации 

Глаголы в видовременных формах страдательного залога (Present Simple, Past Simple, Present Perfect Tenses). 

Средства связи предложений (союзы, местоимения, вводные слова и выражения). 
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(9 часов) 

 

 

Экзаменационные 

стратегии (10 часов) 

Выражения и конструкции для ведения вежливой беседы, дискуссии, диалога — обмена мнениями. 

Выражения и конструкции, употребляемые в официальных письмах. 

 

Стратегии аудирования: детальное понимание звучащего текста. 

Стратегии письменной речи: личное письмо (структура и стилистика). 

Грамматика: числительные и местоимения в коммуникативно-значимом контексте. 

Словообразование: словообразование числительных. 

Повторение. Диалог культур. Проектная работа. 

Контрольная работа 1 .(устная часть) 

Контрольная работа 2. (письменная часть) 

 

9 класс 
 

Раздел 1.Досуг 

(6 часов) 

Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени. 

Употребление глаголов say и tell в предложениях с косвенной речью. 

Конструкции, используемые для вежливого отклонения или принятия предложений. 

Антонимы. Словообразование с помощью префиксов (attractive — unattractive). 

Краткое письменное сообщение (объявление, записка). Выражения, используемые при составлении кратких 

сообщений. 

Раздел 2. Преступление 

не поравдыввется  

(6 часов) 

 

 

Раздел 3. Здоровье 

      

 

 

 

 Экзаменационные     

стратегии (9 часов) 

Глаголы в формах действительного и страдательного залога в Past Perfect Tense. 

Артикли (a/the/no article). 

Словообразование существительных (суффиксация, конверсия). 

Выражения, используемые для выражения эмоциональной оценки и реакции на происходящее 

 

Сопоставление Conditional I и Condi-tional II. 

Модальные глаголы и их эквиваленты should/shouldn’t, must/mustn’t, have to/don’t have to в утвердительных, 

вопросительных, отрицательных предложениях. Выражения и конструкции, используемые, когда необходимо 

попросить о чѐм-либо или дать совет. 

Фразовые глаголы 

Стратегии чтения и аудирования: понимание основного содержания. 

Грамматика: личные формы глагола в коммуникативно-значимом контексте (с особым вниманием к формам 

Conditional I, Conditional II; формам группы Continuous; модальным глаголам и их эквивалентам). 

Словообразование: аффиксы глаголов; отрицательные префиксы   

Повторение. 

Контрольная работа 1. (устная часть) 
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Контрольная работа 2. (письменная часть) 

Диалог культур. 

Проектная работа. 

Раздел 4. Европа, 

Европа 

(5 часов) 

Разделительный вопрос (Question tags). 

Hundred, thousand, million в качестве числительных и в качестве существительных в сочетании с числительными. 

Конструкции, используемые при высказывании пожеланий и намерений (ближайшее будущее и долгосрочные 

планы). 

Выражения, используемые при написании официального письма 

Раздел 5. Идем в клуб 

(6 часов) 

 

 

 

 

 

Экзаменационные     

стратегии (9 часов) 

Сопоставление глаголов в Present Simple Tense и Present Continuous Tense. 

Наречия частотности в настоящем времени (порядок слов в предложении). 

Фразовые глаголы. 

Возвратные и неопределѐнные местоимения. 

Порядок следования определений в предложении. 

Формы выражения и подтверждения своего мнения. 

 

Стратегии чтения и аудирования: понимание запрашиваемой информации в звучащем и письменном тексте. 

Стратегии говорения: диалог. 

Грамматика: личные формы глагола в коммуникативно-значимом контексте (с особым вниманием к формам 

группы Perfect; пассивному залогу; неличным формам глагола). 

Словообразование: аффиксы существительных 

Повторение. 

Контрольная работа 1. (устная часть) 

Контрольная работа 2. (письменная часть) 

Диалог культур. 

Проектная работа. 

Раздел 6. В ногу со 

временем 

(6 часов) 

Сопоставление глаголов в Present Perfect Simple Tense и Present Perfect Continuous Tense. 

Конструкции, вводные слова и выражения, используемые при изложении инструкций с глаголами в 

повелительном наклонении. 

Конструкция the more … the less … . 

Фразовые глаголы. 

Выражения, используемые для написания личного письма 

Раздел 7. Преступление 

и наказание 

(7 часов) 

Сопоставление глаголов в формах Past Simple, Past Continuous, Past Perfect Tens-es. Конструкции с used to/would 

для выражения привычных, повторяющихся действий и состояний в прошлом. 

Сложносочинѐнные предложения now I … but I used to … Согласование времѐн в плане прошлого. 

Вводные слова и формы выражения своего мнения (согласие и несогласие) в утвердительных и отрицательных 

предложениях 
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Раздел 8. Он(она) 

(7 часов) 

 

 

 

Экзаменационные     

стратегии (10 часов) 

Побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме. 

Модальные глаголы и их эквиваленты в утвердительных и отрицательных предложениях (must, have to и др.). 

Выражения для получения разрешения на что-либо (согласие, отказ). 

Прилагательные с префиксами un-, im-/in-. Синонимы. 

 

Стратегии чтения: детальное понимание письменного текста. 

Стратегии письменной речи: личное письмо (решение коммуникативной задачи). 

Грамматика: существительное, прилагательное, наречие, местоимение, артикль в коммуникативно-значимом 

контексте. 

Словообразование: аффиксы прилагательных и наречий 

Повторение. 

Контрольная работа 1. (устная часть) 

Контрольная работа 2. (письменная часть) 

Диалог культур. 

Проектная работа. 

Раздел 9.Окружающий 

мир 

(7 часов) 

Простые и сложные предложения c глаголами в формах Future Simple Tense, Fu-ture Continuous Tense, Future 

Simple Pas-sive Tense, Future-in-the-Past Tense. 

Наречия, выражающие возможность и невозможность действия. 

Вводные слова, выражения и конструкции, используемые в устной презентации 

Раздел 10. Эти забавные 

животные 

(7 часов) 

 

 

 

Экзаменационные     

стратегии (13 часов) 

Сопоставление условных предложений (Conditionals I, II, III). 

Придаточные условные с союзами if и when. Согласование времѐн. 

Выражение разной степени возможности будущего события. 

Вводные слова и выражения, используемые при написании сочинения (opinion essay). 

Синонимы. Символы и аббревиатуры 

 

Стратегии аудирования: детальное понимание звучащего текста. 

Стратегии письменной речи: личное письмо (структура и стилистика). 

Грамматика: личные формы глагола в коммуникативно-значимом контексте (с особым вниманием к условным 

предложениям Conditionals I, II, III). 

Словообразование: словообразование числительных 

Повторение. 

Контрольная работа 1. (устная часть) 

Контрольная работа 2. (письменная часть) 

Диалог культур. Проектная работа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. Календарно-тематическое планирование  

 
 
 

5 класс 
 

Дата Тема 
раздела 
(кол-во 
часов) 

Тема урока Кол-
во 

часов 

Реализация 
НРЭО 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

 1. Давайте 

выпустим 

журнал (6ч) 

1. Создаем школьный журнал. Систематизация лексики по 

теме «Школа». 

1  Ответ на 

уроке 

 2. Информация о себе, заполнение анкеты. Формирование 

диалогической речи.  

1  Устный ответ 

 3. Прощай лето. Введение и активизация грамматического 

материала по теме «Прошедшее простое время». 

1  Тестирование 

 4. Входной контроль. 1  Контрольная 

работа 

 5. Стихотворение «У Мэри был маленький ягненок». 

Формирование навыков чтения. 

1  Устный ответ 

 6. Рубрика школьного журнала «Что ты знаешь?». 

Формирование навыков поискового чтения.  

1  Устный ответ 

 2. 

Фотоконку

рс (6ч) 

7. Фотоконкурс. Формирование навыков аудирования. 1 Фотоконкурс 

«Окрестности 

родного города» 

Доклад-

презентация 

 8. Введение и активизация грамматического материала по 

теме «Настоящее продолженное время». 

1  Устный ответ 

 9. День из жизни Домино. Формирование навыков 

изучающего чтения. 

1  Устный ответ 

 10. Описание распорядка дня. Формирование навыков 

письма. 

1 Распорядок дня в 

школе 

Челябинска. 

Доклад 

 11. Сюрприз для Кейт. Знакомство с форматом 

официального письма. 

1  Устный ответ 

 12. История создания и устройства фотокамеры. Развитие 

навыков диалогической речи. 

1  Устный ответ 
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 3. В 

киностудии 

(5ч) 

13. В киностудии. Развитие навыков аудирования и чтения. 1  Устный ответ 

 14. Профессии, связанные с созданием фильмов. 

Активизация лексики. 

1  Диктант 

 15. Любимый кинофильм, актер. Развитие навыков 

диалогической речи. 

1  Устный ответ 

 16. Животные-актеры. Введение конструкции «собираться 

что-либо сделать». 

1  Устный ответ 

 17. «Мой любимый фильм». Формирование навыков 

говорения. 

1  Монолог 

 

 4. На 

нефтяной 

вышке 

(10ч) 

18. На нефтяной вышке. Развитие навыков аудирования.  1  Устный ответ 

 19. Описание действий по иллюстрациям в настоящем 

простом и настоящем продолженном времени. 

1  Устный ответ 

 20. Природные богатства и полезные ископаемые 

сокровища. Систематизация лексики. 

1 Природные 

богатства 

Урала. 

Доклад – 

презентация 

 21. Черное золото. Активизация конструкции 

страдательного залога в настоящем времени. 

1  Тестирование 

 22. Создание постера «Природные богатства». Закрепление 

лексики. 

1  Проект 

 23. Диалог культур 1. 1  Устный ответ 

 24. Путешествие Сэма в Америку. Развитие навыков 

аудирования. 

1  Устный ответ 

 25. Посещение тематического парка Гулливера в Санкт-

Петербурге. Активизация лексики. 

1  Устный ответ 

 26. «Путешествие Гулливера». Часть 1. Развитие навыков 

чтения. 

1  Устный ответ 

 27. «Путешествие Гулливера». Часть 2. Развитие навыков 

диалогической речи. 

1  Устный ответ 

 5. 

Путешеств

ие в 

Америку 

(6ч) 

28. «Путешествие Гулливера». Часть 3. Формирование 

навыков монологической речи. 

1  Устный ответ 

 29. Проект «Что делает тебя счастливым?» 1  прект 

 30. Планы мистера Бига. Контроль навыков аудирования. 1  Контроль 

аудирования 

 31. Описание личности. Активизация грамматических 

навыков по теме «Модальные глаголы». 

1  Устный ответ 

 32. Солнечная система. Мини-сочинение о будущей 1  Сочинение 



 88 

профессии и способах ее получения. 

 33. Повторение и обобщение лексико-грамматического 

материала 1 триместра. 

1  Устный ответ 

 6. Мистер 

Биг строит 

планы (5ч) 

34. Контрольная работа 1. (устная часть) 1  Контрольная 

работа 

 35. Контрольная работа 1.1. (письменная часть) 1  Контрольная 

работа 

 36. Работа над ошибками. Диалог культур 1. 1  Устный ответ 

 37. Россия исследует космос. Активизация лексики по теме 

«Космос». 

1  Словарный 

диктант 

 38. Космический отель. Контроль навыков письма. 1  Контроль 

письма 

 7. По 

какому 

пути мы 

поедем? 

(4ч) 

39. Описание кратчайшего маршрута. Введение и 

первичное закрепление лексики. 

1  Устный ответ 

 40. Рисунки Кейт. Развитие навыков чтения и говорения. 1  Устный ответ 

 41. Жизнь под водой. Контроль навыков чтения. 1  Контроль 

чтения 

 42. Морские сокровища. Степени сравнения 

прилагательных. 

1  Тестирование 

 8. 

Каникулы 

в США (6ч) 

43. Каникулы в США: достопримечательности. 

Активизация глагольных форм настоящего 

совершенного времени, степени сравнения. 

1 Каникулы в 

Челябинске. 
Доклад – 

презентация 

 44. Проект «Празднование Нового года». Контроль 

навыков говорения. 

1  Проект 

 45. Где космическая капсула? Введение модального 

глагола со значением возможности действия. 

1  Устный ответ 

 46. Решение проблем. Составление письма по образцу. 

Активизация модальных глаголов. 

1  Устный ответ 

 47. День из жизни Рика Морелл. Активизация простого 

совершенного времени. 

1  Тестирование 

 48. Что ты за человек? Развитие навыков диалогической 

речи 

1  Устный ответ 

 9. Где 

капсула? 

(6ч) 

49. Ознакомительное чтение текста и обсуждение 

характера человека. 

1  Устный ответ 

 50. Приключения Тома Сойера. Развитие навыков 1  Устный ответ 
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ознакомительного чтения. 

 51. Хобби. Активизация грамматических навыков по теме 

«Пассивный залог». 

1  Тестирование 

 52. Музыка и музыкальные инструменты. Введение 

лексики. 

1  Доклад – 

презентация 

 53. Хотели бы вы стать поп-звездой? Развитие навыков 

диалогической речи. 

1  Устный ответ 

 54. Планы на будущее, профессии. Контроль навыков 

письма. 

1  Контроль 

письма 

 10. 

Интересы и 

увлечения 

(8ч) 

55. Чем интересуется Карен? Активизация лексики по теме 

«Профессии». 

1  Словарный 

диктант 

 56. Проект и изготовление постера на тему «Музыка». 1 Музыка в 

Челябинске. 
Проект 

 57. Александр Бородин. Развитие навыков 

ознакомительного чтения. 

1  Устный ответ 

 58. Активизация грамматических навыков по теме 

«Прилагательные и наречия в английском языке». 

1  Тестирование 

 59. Можно поговорить с Риком Мореллом? Контроль 

навыков аудирования. 

1  Контроль 

аудироания 

 60. Описание дома, названия помещений. Введение 

лексики по теме «Дом». 

1 Дома 

знаменитых 

людей 

Челябинска. 

Доклад – 

презентация 

 61. Дом, милый дом. Активизация сравнительной степени 

прилагательных. 

1  Устный ответ 

 62. Проект «Изготовление плана дома своей мечты». 1  Проект 

 11. Можно 

поговорить 

с Риком 

Мореллом? 

(6ч) 

63. Выражение вежливых просьб. Развитие навыков 

говорения. 

1  Устный ответ 

 64. Праздники и фестивали: Масленица. Контроль навыков 

чтения. 

1  Контроль 

чтения 

 65. Страницы истории. Декларация независимости США. 1  Устный ответ 

 66. Факты из истории Великой Отечественной войны. 

Активизация навыков диалогической речи. 

1 Челябинск в годы 

ВОВ. 
Доклад – 

презентация 

 67. Интересные факты об изобретении различных 

приспособлений. Развитие навыков поискового чтения. 

1  Устный ответ 

 68. Виды транспорта и энергии. Активизация навыков 

письма. 

1  Устный ответ 
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 12. Взгляд 

на историю 

(10ч) 

69. Викторина: Достопримечательности разных стран. 

Развитие навыков диалогической речи. 

1 Достопримечат

ельности 

Челябинска. 

Устный опрос 

 70. Повторение и обобщение лексико-грамматического 

материала. 

1  Устный ответ 

 71. Контрольная работа 2. (устная часть). 1  Контрольная 

работа. 

 72. Контрольная работа 2. 1 (письменная часть) 1  Контрольная 

работа. 

 73. Работа над ошибками. Диалог культур №2. Взгляд на 

США. 

1  Устный ответ 

 74. Праздники и фестивали: Масленица.  1  Устный опрос 

 75. Остров Мистера Бига. Развитие навыков аудирования. 1  Устный ответ 

 76. Домашние обязанности. Развитие навыков чтения и 

говорения. 

1  Устный ответ 

 77. Модальная конструкции долженствования.  1  Устный ответ 

 78. История Робинзона Крузо. Развитие навыков 

поискового чтения. 

1  Устный ответ 

 13. Остров 

Мистера 

Бига (6ч) 

      79. - 80 . Проект «Профессии». Развитие навыков 

говорения. 

2  Проект 

       81. Острова в Южном океане. Развитие навыков 

диалогической речи. 

1  Устный ответ 

       82. Послание в бутылке. Активизация навыков чтения и 

говорения. 

1  Устный ответ 

       83. Тропический остров: Другой Мир.  Контроль навыков 

чтения. 

1  Контроль 

чтения 

       84. Обозначение количества. Развитие навыков письма. 1  Устный ответ 

 14. Острова 

Тихого 

океана (7ч) 

      85. Викторина «Взгдяд на Россию». Развитие навыков 

говорения. 

1  Устный ответ 

       86. Остров с Голубой Лагуной. Развитие навыков 

диалогической речи. 

1  Устный ответ 

       87. Мистер Биг пытается совершить побег. Контроль 

навыков аудирования. 

1  Контроль 

аудирования 

 88. Способы выражения необходимости. Развитие навыков 
письма. 

1  Устный ответ 

 89. Острова, которые изменили ландшафт. Развитие 1  Устный ответ 
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навыков чтения. 

 90. «Постер о будущем и настоящем родного города». 1 Челябинск «до» и 

«после». 
Презентация 

 15. Пещера 

Мистера 

Бига (6ч) 

91. Стихотворение М.Хоберман «Отпуск». Развитие 

навыков выразительного чтения. 

1  Устный ответ 

 92. Прощальная вечеринка. Развитие навыков аудирования. 1  Устный ответ 

 93. Наши воспоминания. Контроль навыков говорения. 1  Устный опрос 

       94. Рассказ о лучшем дне этого года. Развитие навыков 

говорения. 

1 Лучший день в 

родном городе. 
Доклад-

презентация 

       95. Твои планы на будущее. Развитие монологической 

речи. 

1  Устный ответ 

 16.Прощал

ьная 

вечеринка 

(8ч) 

      96. Диалог культур. 1  Устный ответ 

       97. Повторение и обобщение пройденного лексико-

грамматического материала. 

1  Устный ответ 

 98. Итоговая контрольная работа (письменная часть). 1  Итоговая 

контрольная 

работа 

             99. Итоговая контрольная работа (устная часть). 1  Итоговая 

контрольная 

работа 

 100. Работа над ошибками. 1  Устный ответ 

              101. Диалог культур. «Британские праздники». 1  Устный ответ 

              102. Планы не лето.  1  Устный ответ 

 

 

6 класс 

 1.Приветст

вия и 

представле

ния (6 

часов) 

1. Знакомство с учебником: обсуждение персонажей. 

Формирование навыков аудирования. 

1  Устный ответ 

 2. Анкета с персональными данными.  Формирование 

навыков письменной речи.  

1  Устный ответ 

 3. Приветствия и представления. Формирование навыков 

диалогической речи. 

1  Устный ответ 

 4. Входной контроль. 1  Устный ответ 

 5. Описание любимого праздника.  Простое настоящее 

время глагола. 

1  Устный ответ 
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 6. Поздравления по-английски. Закрепление лексико-

грамматического материала. 

1  Тестирование 

 2.Распоряд

ок дня (6 

часов) 

7. Школьный распорядок дня. 1 Распорядок дня в 

школах 

Челябинска 

Доклад - 

презентация 

 8. Описание школьного дня в США и в России. Вопросы в 

простом прошедшем времени. 

1  Устный ответ 

 9. Обсуждение дня Гарри Поттера со своим другом.  

Развитие навыков диалогической речи. 

1  Устный ответ 

 10. Распорядок дня в Треворе.  Контроль навыков 

аудирования. 

1  Устный ответ 

 11. Описание распорядка своего дня. Развитие навыков 

говорения. 

1  Устный ответ 

 12. Путешествие во времени. Активизация навыков чтения. 1  Устный ответ 

 3. Члены 

семьи (5 

часов) 

13. Члены семьи. Введение и первичное закрепление 

лексики. 

1  Устный ответ 

 14. Происхождение и национальность. Развитие навыков 

аудирования. 

1 Народы, 

проживающие в 

Челябинской 

области 

Доклад - 

презентация 

 15. Древо британской королевской семьи.   Развитие 

навыков ознакомительного чтения.  

1  Устный ответ 

 16. Проект интервью о семье последнего русского царя. 

Развитие навыков говорения. 

1  Устный ответ 

 17. Сочинение Моя семья.  Контроль навыков письма. 1  Контроль 

письма 

 4. 

Любимые 

занятия (10 

часов) 

18. Любимые занятия. Введение и первичное закрепление 

новой лексики. 

1  Устный ответ 

 19. Составление плана путешествия на необитаемый 

остров.  Развитие навыков аудирования и чтения. 

1  Устный ответ 

 20. Что они любят и не любят; рассказ о предпочтениях. 

Формирование навыков устной речи. 

1  Устный ответ 

 21. Рассказы о школьных днях в англоязычных странах и 

России. Развитие навыков ознакомительного и 

поискового чтения. 

1  Устный ответ 

 22. Приглашение к разговору; разделительные вопросы. 

Введение и закрепление грамматического материала. 

1  Тестирование 
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 23. Проект «Увлечения сверстников». 1 Увлечения 

подростков 

Челябинска 

Доклад-

презентация 

 24. Возможности и таланты. Введение и закрепление 

лексического материала. 

1  Устный ответ 

 25. Всемирно-известные люди.  Развитие навыков 

поискового чтения. 

  Доклад – 

презентация 

 26. Люди с ограниченными способностями. Модальный 

глагол со значением возможности. 

  Устный ответ 

 27. Маугли и Типпи в диком мире. Развитие навыков 

говорения. 

1  Устный ответ 

 5.Возможно

сти и 

таланты (5 

часов) 

28. Братья Маугли. Развитие навыков чтения с пониманием 

основного содержания. 

1 Известные люди 

Челябинска. 
Доклад – 

презентация 

 29. Животные в Бристольском зоопарке. Развитие навыков 

аудирования.  

1  Устный ответ 

 30. Письма в журнал о домашних любимцах. Развитие 

навыков письменной речи. 

1  Устный ответ 

 31. Описание внешности людей и животных. Активизация 

лексики по теме «Животные».  

1  Устный ответ 

 32. Британцы их домашние питомцы.  Развитие навыков 

поискового чтения с опорой на иллюстрации. 

1 Челябинский 

зоопарк. 
Доклад – 

презентация 

 6. Жизнь 

животных 

(4 часа) 

33. Обобщение и закрепление пройденного лексико-

грамматического материала. 

1  Устный ответ 

 34. Контрольная работа 1. (устная часть) 1  Контрольная 

работа 

 35. Контрольная работа 1.1 (письменная часть) 1  Контрольная 

работа 

 36. Работа над ошибками. 

Диалог культур. Археологические открытия 20 

столетия. 

1  Устный ответ 

 7. 

Открытка 

из другой 

страны (4 

часа) 

37. Какая погода в Дублине и Бристоле.  1 Погода в 

Челябинске. 
Доклад - 

презентация 

 38. Англия или Великобритания?  Употребление артиклей 

с географическими названиями. 

1  Устный ответ 

 39. Изумрудный остров.  Развитие навыков чтения с 

пониманием основного содержания. 

1  Устный ответ 
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 40. Национальная символика Великобритании. 

Формирование навыков написания открытки. 

1 Символика 

Челябинска. 
Доклад - 

презентация 

 8. 

Праздники 

и 

путешестви

я (8 часов) 

41. Визит в Лондон. Контроль навыков аудирования. 1  Контроль 

аудирования 

 42. Путешествие в Австралию. Развитие навыков чтение 

диалога с пониманием основной идеи. 

1  Устный ответ 

 43. Проект «Экскурсия по Лондону».  Развитие навыков 

говорения. 

1  Проект 

 44. Рассказы о знаменитостях: Роберт Бернс. Развитие 

навыков ознакомительного чтения. 

1  Устный ответ 

  

45. Традиции и обычаи еды. Развитие навыков 

аудирования.  

1  Устный ответ 

 46. Высказывания о предпочтениях разных людей в еде.  

Введение и первичное закрепление лексики. 

1  Устный ответ 

 47. Традиционные британские блюда. Отработка изученной 

лексики и грамматических форм. 

1  Словарный 

диктант 

 48. Рецепт приготовления любимого блюда. Развитие 

навыков письма.  

1  Устный ответ 

 9. 

Традиции и 

обычаи еды 

(6 часов) 

49. Поговорим о здоровой пище. Развитие навыков 

диалогической речи. 

1  Устный ответ 

 50. Различия между российскими и британскими 

традициями питания. Развитие навыков говорения. 

1 Традиции 

питания в 

Челябинске. 

Доклад - 

презентация 

 51. Школьные предметы. Развитие навыков аудирования с 

полным пониманием текста. 

1  Устный ответ 

 52. Настоящее длительное время глагола. Введение и 

первичное закрепление грамматического материала. 

1  Тестирование 

 53. Рассказ о школьных занятиях. Развитие навыков 

говорения. 

1  Устный ответ 

 54. Правила поведения в школе. Модальные глаголы для 

выражения просьбы. 

1  Устный ответ 

 10.Школьн

ые 

предметы 

(6 часов) 

55. Сравнение школьной жизни в России и 

Великобритании. Развитие навыков диалогической 

речи. 

1  Устный ответ 

 56. Эссе «Что тебе нравится в твоей школе?»  Контроль 1  Эссе 
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навыков письменной речи. 

 57. Дома и жилища. Введение и первичное закрепление 

лексики. 

1  Устный ответ 

 58. Основные характеристики британских домов.  Развитие 

навыков чтения. 

1  Устный ответ 

 59. Описание помещений в доме по условному плану.  

Формирование навыков говорения. 

1  Устный ответ 

 60. Письмо другу по переписке с описанием своего дома. 

Закрепление лексико-грамматического материала. 

1  Тестирование 

 11. Дома и 

жилища (6 

часов) 

61. Дом моей мечты. Развитие навыков говорения. 1  Устный ответ 

 62. Обсуждение пословицы «В гостях хорошо, а дома 

лучше».  Активизация навыков диалогической речи. 

1   

 63. Покупки. Введение и первичное закрепление лексики. 1   

 64. Английские монеты и банкноты. Контроль навыков 

аудирования.  

1   

 65. Кто изобрел джинсы? Развитие навыков поискового 

чтения. 

1   

 66. Обобщение и закрепление пройденного лексико-

грамматического материала. 

1  Устный ответ 

 12. 

Покупки 

(12 часов) 

67. Контрольная работа 2. (устная часть) 1  Устный ответ 

 68. Контрольная работа 2.1 (письменная часть) 1  Контроль 

аудирования 

 69. Работа над ошибками. 

Диалог культур. Археологические открытия 20 

столетия. 

1  Устный ответ 

 70. Ролевая игра «В магазине». Развитие навыков 

диалогической речи. 

1 Рассказ о 

Челябинске. 
Устный ответ 

 71. Отношение тинэйджеров к школьной форме.  Развитие 

навыков монологической речи.  Личные местоимения.  

1  Устный ответ 

 72. Торговые центры Великобритании. Чтение текста с 

пониманием основного содержания. 

1  Устный ответ 

 73. Как пройти в супермаркет? Активизация навыков 

диалогической речи. 

1  Устный ответ 

 74. Проект - рассказ о своем городе/селе по образцу.  

Контроль навыков говорения. 

1  Проект 
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 75. Был ли Шерлок Холмс в действительности детективом?  

Развитие навыков диалогической речи. 

1  Устный ответ 

 76. О картине Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Развитие 

навыков ознакомительного   чтения.  

1  Устный ответ 

 77. Эскурсии в музее Шерлока Холмса. Развитие навыков 

аудирования. 

1  Устный ответ 

 78. Биография Билла Гейтса. Развитие навыков поискового 

чтения.  

1  Устный ответ 

 13.Знамени

тые люди (6 

часов) 

79. Обсуждение кандидатур на звание «Человека века». 

Развитие навыков письменной речи. 

1  Устный ответ 

        80 .Мир компьютеров.  Развитие навыков аудирования. 1  Устный ответ 

         81. Аргументы «за» и «против» использования 

компьютеров. Развитие навыков ознакомительного чтения. 

1  Устный ответ 

         82. Компьютерное оборудование, компоненты 

компьютера, их функции. Введение и закрепление новой 

лексики. 

1  Словарный 

диктант 

         83. Прекрасный мир компьютеров. Развитие навыков 

чтения с пониманием основного содержания. 

1  Устный ответ 

 14. Мир 

компьютер

ов (6 часов) 

84. Правила Интернет-безопасности и их обсуждение. 

Ознакомительное чтение информации о 

виртуальном музее. 

1  Устный ответ 

 85. Сочинение о пользе компьютеров. Контроль 

навыков письменной речи. 

1  Контроль 

письма 

 86. Смотрим телевизор.  Введение и отработка 

активной лексики. 

1  Устный ответ 

 87. Что такое «мыльная опера». Развитие навыков 

выразительного чтения. 

1  Выразительно

е чтение 

 88. Дети и телевидение. Развитие навыков 

монологической речи. 

1  Устный ответ 

 89. Телевидение в России. Контроль навыков 

аудирования. 

1 ТВ – программы 

Челябинска. 
Доклад - 

презентация 

 15. 

Смотрим 

телевизор 

(5 часов) 

90. Ответное письмо другу по переписке о любимых 

телепередачах. 

1  Письмо 

 91. В мире музыки. Активизация навыков аудирования. 1  Устный ответ 

 92. Из биографии Роберта Бернса. Контроль навыков 1  Контроль 



 97 

чтения. чтения 

 93. Музыка в нашей жизни. Развитие навыков 

поискового чтения. 

1  Устный ответ 

 94. Музыкальные группы Великобритании. Развитие 

навыков диалогической речи. 

1  Устный ответ 

 16. Мир 

музыки (10 

часов) 

      95. Биографии великих композиторов России. Контроль 

навыков говорения. 

1  Контроль 

говорения 

       96. Повторение и обобщение пройденного лексико-

грамматического материала. 

1  Устный ответ 

        97. Итоговая контрольная работа (письменная часть). 1  Итоговая 

контр.работа 

        98. Итоговая контрольная работа (устная часть). 1  Итоговая 

контр. работа 

        99. Работа над ошибками.  1  Устный ответ 

        100. Диалоги культур. Тексты и задания для 

просмотрового чтения. 

1  Устный ответ 

       101. Планы на лето. 1  Устный ответ 

       102. Диалоги культур 1  Устный ответ 

 

 

7 класс 

 1.Школы в 

разных 

странах 

(6ч) 

1. Интервью о школе. Формирование навыков 

аудирования. 

1  Устный ответ 

 2. Школьное образование в различных странах. 

Формирование навыков чтения. 

1  Устный ответ 

 3. Образование в Древней Греции. Введение новой 

лексики. 

1 Образование 

на Южном 

Урале. 

Доклад – проект 

 4. Входной контроль. 1  Устный ответ 

 5. Система образования в России. Развитие навыков 

чтения. 

1  Устный ответ 

 6. Система образования в Великобритании. 

Формирование навыков говорения. 

1  Устный ответ 

 2. Лучший 

способ 

7. Как добраться до школы. Формирование навыков 

аудирования. 

1  Устный ответ 
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 добраться 

до школы 

(5ч) 

8. Современные виды транспорта. Введение и 

первичная отработка лексики. 

1  Устный ответ 

 9. Опрос школьников об использовании транспорта. 

Развитие навыков говорения. 

1  Устный ответ 

 10. Лондонский транспорт: от прошлого к 

настоящему. Формирование навыков письма. 

1  Устный ответ 

 11. Велосипед как один из популярных видов 

транспорта. Контроль навыков аудирования. 

1  Контроль аудирования 

 3. 

Поговорим 

о прошлом 

(6ч) 

12. Разговор с долгожителем. Формирование навыков 

аудирования. 

1  Устный ответ 

 13. Письма из прошлого. Практика чтения и 

говорения. 

1  Устный ответ 

 14. Развлечения в прошлом и в настоящее время. 

Контроль навыков письменной речи. 

1  Контроль письма. 

 15. Свободное время. Развитие навыков чтения и 

говорения. 

1  Устный ответ 

 16. Интересные факты о жизни знаменитых людей.   

Развитие навыков чтения. 

1  Устный ответ 

 17. Жизнь вчера и сегодня.  Активизация навыков 

говорения. 

1  Устный ответ 

 4. 

Викторина 

о животных 

(10ч) 

18. В мире животных. Введение и первичное 

закрепление лексики. 

1 Челябинский 

зоопарк. 
Доклад – презентация 

 19. Что вы знаете о диких животных. Контроль 

навыков чтения. 

1  Устный ответ 

 20. Как помочь вымирающим видам животных. 

Активизация лексики. 

1  Словарный диктант 

 21. Экологические проблемы. Развитие навыков 

говорения. 

1  Устный ответ 

 22. В московском зоопарке. Контроль навыков 

говорения. 

1  Устный ответ 

 23. Проект «Идеальный зоопарк». Развитие навыков 

говорения. 

1  Проект 

 24. Диалог культур (тест №1) Открываем Новую 

Зеландию. 

1  Устный ответ 

 25. Один день из жизни в школе. Формирование 1  Устный ответ 
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навыков аудирования. 

 26. Школьные кружки. Введение и первичное 

закрепление лексики. 

1  Устный ответ 

 27. Великий Новгород: русские демократические 

традиции. Развитие навыков. 

1  Устный ответ 

 5. 

Мероприят

ия в школе 

(5ч) 

28. Языки и национальности Великобритании. 

Развитие навыков устной речи. 

1  Устный ответ 

 29. «Моя страна». Развитие навыков диалогической 

речи. 

1  Устный ответ 

 30. Клуб путешествий: поездка в Орландо. Контроль 

навыков аудирования. 

1  Контроль аудирования 

 31. Описание событий дня. Развитие навыков 

письменной речи. 

1  Устный ответ 

 32. Соединенные штаты Америки. Введение 

страноведческой информации. 

1  Устный ответ 

 6. Опыт 

Америки 

(6ч) 

33.  Повторение пройденного материала. 1  Устный ответ 

 34. Контрольная работа 1. (устная часть) 1  Контроль говорения 

 35. Контрольная работа 1.1 (письменная часть) 1  Контрольная работа 

 36. Работа над ошибками.  1  Устный ответ 

 37. Как правильно давать советы и рекомендации. 

Развитие навыков диалогической речи. 

1  Устный ответ 

 38. География США. Контроль навыков чтения. 1 География 

Южного 

Урала. 

Доклад - презентация 

 7. 

Карманные 

деньги 

(10ч) 

39. Карманные деньги. Введение и закрепление новой 

лексики. 

1  Устный ответ 

 40. Анкета. Закрепление лексико-грамматического 

материала. 

1  Словарный диктант 

 41. Недостаток карманных денег. Развитие навыков 

чтения. 

1  Устный ответ 

 42. Вежливые просьбы.  1  Устный ответ 

 43. Как британские подростки зарабатывают и тратят 

карманные деньги. Развитие навыков чтения. 

1  Устный ответ 

 44. Как российские подростки тратят свои карманные 

деньги. Развитие навыков говорения. 

1  Устный ответ 

 45. Диалог культур (тест №2). Олимпийские игры в 1  Устный ответ 
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Сочи. 

 46. Книги и фильмы о страшных историях. Развитие 

навыков чтения и аудирования. 

1 Фильмы и 

книги о 

Южном Урале. 

Доклад - презентация 

 47. Кентерберийское привидение. Часть 1. Развитие 

навыков чтения. 

1  Устный ответ 

 48. Кентерберийское привидение (часть 2). Практика 

чтения и говорения. 

1  Устный ответ 

 8. 

Удивитель

ные тайны 

(5ч) 

49. Кентерберийское привидение Практика чтения и 

письма (часть 3). 

1  Устный ответ 

 50. Кентерберийское привидение (часть 4). 

 

Закрепление лексико-грамматического материала. 

1  Словарный диктант 

 51. Письмо личного характера. Изучение правила 

написания писем. 

1  Устный ответ 

 52. Планирование воскресной поездки. Практика 

чтения и говорения. 

1  Устный ответ 

 53. Внеклассная занятость. Активизация лексики и 

грамматических конструкций. 

1  Устный ответ 

 9. 

Свободное 

время (4ч) 

54. Свободное время. Развитие навыков чтения и 

говорения. 

1 Досуг 

Челябинска. 
Доклад - презентация 

 55. Викторина «Открываем Австралию».  Введение 

страноведческой информации. 

1  Устный опрос 

 56. Факты об Австралии. Развитие навыков чтения. 1  Устный ответ 

 57. Проблемы в Австралии. Практика аудирования и 

говорения. 

1  Устный ответ 

 10. Изучая 

Австралию 

(5ч) 

58. Миклухо-Маклай – выдающийся русский 

исследователь. Развитие навыков чтения и 

говорения. 

1  Устный ответ 

 59. Аборигены – коренные жители Австралии. 

Контроль навыков аудирования. 

1  Контроль аудирования 

 60. Профессии. Введение и первичное закрепление 

лексики. 

1 Популярные 

профессии 

Челябинска. 

Доклад - презентация 

 61. Предсказания будущего.  1  Устный ответ 

 62. Работа для подростков. Отработка лексики по 

теме «Профессии». 

1  Словарный диктант 
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 11. Опыт 

работы (6ч) 

63. Проблемы трудоустройства. Практика чтения и 

говорения. 

1 Трудоустройс

тво 

Челябинска. 

Доклад - презентация 

 64. Будущая работа. Оформление делового письма. 1  Устный ответ 

 65. Работа для подростков: за и против. Практика 

письменной речи. 

1  Устный ответ 

 66. Повторение пройденного материла.  1  Устный ответ 

 67. Контрольная работа 2. (устная часть) 1  Контрольная работа 

 68. Контрольная работа 2.1 (письменная часть.) 1  Контрольная работа 

 12. 

Социальны

е проблемы 

(10ч) 

69. Работа над ошибками. 1  Устный ответ 

 70. Социальные проблемы вчера и сегодня.  Введение 

и первичное закрепление лексики. 

1  Устный ответ 

 71. Аргументы за и против работы подростков. 

Контроль навыков говорения. 

1  Контроль говорения 

 72. Вести из прошлого. Практика чтения и говорения. 1  Устный ответ 

 73. Детский труд в США.   1  Устный ответ 

 74. Повторение лексики и грамматики. 1  Устный ответ 

 75. Диалог культур (тест №3) Параолимпийские игры. 1  Устный ответ 

 76. Новости из Орландо. Развитие навыков 

аудирования. 

1  Устный ответ 

 77. Письмо из США. Практика чтения и письма. 1  Устный ответ 

 78. Клуб путешественников. Развитие навыков чтения 

и говорения. 

1  Устный ответ 

 13. Письмо 

из США 

(5ч) 

79. Достопримечательности США. Введение 

страноведческой информации. 

1 Достопримеча

тельности 

Урала. 

Доклад - презентация 

 80. Страны и языки. Развитие навыков чтения и 

письма. 

1  Устный ответ 

 81. В мире английского языка. Развитие навыков 

изучающего чтения и аудирования. 

1  Устный ответ 

 82. Британский и американский варианты 

английского языка. Активизация навыков письма. 

1  Устный ответ 

 83. Четыре самых сказочных места в мире. Контроль 

навыков аудирования. 

1  Устный ответ 

 14. 

Понимание

мира (8ч) 

84. Государственная система в Великобритании. 

Развитие навыков чтения. 

1  Устный ответ 

     85 – 86 . Государственная система в США. Развитие 2 Государственн Доклад - презентация 
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навыков письма и чтения. ая система 

России. 

       87. Великобритания и США. Развитие навыков 

чтения и говорения. 

1  Устный ответ 

      88. История Каменотеса. Введение и отработка 

лексики по теме. 

1  Устный ответ 

      89 . Известные личности прошлого – Елизавета 1.  1 Известные 

личности 

Челябинска. 

Доклад -презентация 

       90. Первый русский царь Иван Грозный. Активизация 

лексики. 

1  Словарный диктант 

 15. 

Характер 

человека 

(4ч) 

      91. Проект «Выдающаяся историческая личность». 

Практика чтения и говорения. 

1  Проект 

 92. Персональная викторина.  1  Устный опрос 

 93. Поездка на необитаемый остров. Развитие 

навыков аудирования. 

1  Устный ответ 

 94. Письмо в журнал о планах на будущее. 

Активизация навыков письма. 

1  Устный ответ 

 16. Какой 

ты друг? 

(10ч) 

      95 . Интервью. Развитие навыков письма и говорения. 1  Устный ответ 

       96. Заполнение персональной анкеты при 

поступлении на работу. 

1  Контроль письма 

       97. Повторение лексико-грамматического материала. 1  Устный ответ 

       98. Диалог культур (тест № 4) Открываем Канаду. 1  Устный ответ 

       99. Итоговая работа.  Устная часть 1  Итоговая работа 

       100. Итоговая работа. Письменная часть.  1  Итоговая работа 

       101. Работа над ошибками. Итоги года. 1  Устный ответ 

       102. Планы на лето.  1  Устный ответ 
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2. Оценочные материалы 

 

5 класс 

 
№ п/п № 

урока 

в КТП 

Тема урока Контрольно-измерительные материалы 

1 4 Входной контроль  

Английский язык: проектирование учебного курса: 5 

класс: пособие для учителя. 

М. В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл. - 

Вентана- Граф, 2014 

 

 

2 34 Контрольная работа 1 (письменная часть) 

3 35 Контрольная работа 1.1 (устная часть). 

4 71 Контрольная работа 2. (письменная часть) 

5 72 Контрольная работа 2.1 (устная часть). 

6 98 Итоговая контрольная работа (письменная часть). 

7 99 Итоговая контрольная работа (устная часть). 

 

 

 

 

           6 класс 

 
№ п/п № 

урока 

в КТП 

Тема урока Контрольно-измерительные материалы 

1 4 Входной контроль  

Английский язык: проектирование учебного курса: 6 

класс: пособие для учителя. 

М. В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл. - 

Вентана- Граф, 2014 

 

 

2 34 Контрольная работа 1 (письменная часть) 

3 35 Контрольная работа 1.1 (устная часть). 

4 67 Контрольная работа 2. (письменная часть) 

5 68 Контрольная работа 2.1 (устная часть). 

6 97 Итоговая контрольная работа (письменная часть). 

7 98 Итоговая контрольная работа (устная часть). 
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  7 класс 
 

№ п/п № 

урока 

в КТП 

Тема урока Контрольно-измерительные материалы 

1 4 Входной контроль  

Английский язык: проектирование учебного курса: 7 

класс: пособие для учителя. 

М. В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл. - 

Вентана- Граф, 2014 

 

2 34 Контрольная работа 1 (письменная часть) 

3 35 Контрольная работа 1.1 (устная часть). 

4 67 Контрольная работа 2. (письменная часть) 

5 68 Контрольная работа 2.1 (устная часть). 

6 99 Итоговая контрольная работа (устная часть). 

7 100 Итоговая контрольная работа (письменная часть). 
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