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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностными результатами являются:  

 

1. Поддержание интереса к учению и формированию познавательной 

активности: 

 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 учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору 

индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; 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 долга перед 

Родиной; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 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 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 нём 

взаимопонимания;  

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 



 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; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

3. Прививание интереса учащимся к изучению иностранного языка, 

воспитание культуры общения, формирование целостного 

мировоззрения: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремления к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

4. Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое 

воспитание): 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 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 учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

 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; 

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного 

познания): 

 формирование компетентности в сфере мировых наук, расширение 

кругозора, изучение научных статей, знакомство с историческими 

личностями, совершившими вклад в развитие человечества.  

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 



7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

8. Экологическое воспитание: 

 формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 

 

Метапредметными результатами являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути  

достижения целей,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных 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 её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе  

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-

видовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 

аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 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 учёта интересов;  формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 



 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

 развитие умения планировать своё 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 выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

 

Предметные результаты 

7 КЛАСС  

 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и 

планах на будущее; 

– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 



– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 

преимущественно с пониманием основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а 

также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной 

школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов 

иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных 

морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка;  



– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-

временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и 

русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и 

неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 

применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи 

основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора 

(скороговорок, поговорок, пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и 

научно-популярной литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны 

и стран изучаемого языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном 

мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме 

информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования 

языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться 

определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 

понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и 

совместную проектную работу; 



– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного 

изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, 

основе культуры мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установление межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и 

через непосредственное участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций 

на иностранном языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного 

творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения 

современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес). 

 

Предметные результаты 

8 КЛАСС  

 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 



согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и 

планах на будущее; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 

преимущественно с пониманием основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а 

также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной 

школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 



– распознавание и употребление в речи основных значений 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов 

иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных 

морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-

временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и 

русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и 

неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 

применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи 

основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора 

(скороговорок, поговорок, пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и 

научно-популярной литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны 

и стран изучаемого языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном 

мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме 

информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования 

языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться 

определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от 



коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 

понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и 

совместную проектную работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного 

изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, 

основе культуры мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установление межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и 

через непосредственное участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций 

на иностранном языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного 

творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения 

современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес). 

 

Предметные результаты 

9 КЛАСС  

 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 



В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и 

планах на будущее; 

– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 

преимущественно с пониманием основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а 

также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной 

школе; 



– адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов 

иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных 

морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-

временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и 

русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и 

неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 

применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи 

основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора 

(скороговорок, поговорок, пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и 

научно-популярной литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны 

и стран изучаемого языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном 

мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме 

информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования 

языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 



Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться 

определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 

понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и 

совместную проектную работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного 

изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, 

основе культуры мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установление межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и 

через непосредственное участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций 

на иностранном языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного 

творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения 

современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес). 

 



 

2. Содержание учебного предмета 
 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

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

Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 
 

Перечень контрольных работ 

Объектами контроля являются все виды речевой деятельности: 

говорение, аудирование, чтение, письменная речь, предложенные авторами 

УМК «Английский в фокусе» - Апальков В. Г.; Ваулина Ю.Е.Задания 

составлены таким образом, что позволяет контролировать степень развития 

как языковых навыков, так и речевых умений во всех видах речевой 

деятельности.  Контрольные работы проводятся каждую четверть: контроль 

навыков говорения, контроль навыков письма, контроль навыков 

аудирования, контроль навыков чтения. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести:  

- диалоги этикетного характера,  

- диалог-расспрос,  

- диалог-побуждение к действию,  

- диалог – обмен мнениями,  



- комбинированные диалоги.  

Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) 

со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин (9 

класс). 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, 

сообщением, рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст 

либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 

10–12 фраз (8–9 классы). Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на 

слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в 

их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и 

полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-

интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на 

несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся 

языковом материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с 

изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время 

звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном 

или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, 

опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования 

– до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь:  

– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 



пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

 

Письменная речь 

Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес); 

– писать личное письмо 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 чём-либо). Объём личного 

письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на 

основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. 

 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 

объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

– глаголов-dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise 

(revise); 

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

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -

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



– прилагательныхun- (unpleasant),im-/in- (impolite/independent), inter- 

(international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), 

-ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible 

(enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

– наречий -ly (usually);  

– числительных-teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

2) словосложение:  

–  существительное + существительное (peacemaker); 

–  прилагательное + прилагательное (well-known);  

–  прилагательное + существительное (blackboard);  

–  местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия: 

– образование существительных от неопределённой формы глагола 

(toplay – play); 

– образование прилагательных от существительных (cold – 

coldwinter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, 

изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

– Нераспространённые и распространённые простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

порядке (Wemovedto a newhouselastyear); предложения с начальным ‘It’ и с 

начальным ‘There + tobe’ (It’scold.It’sfiveo’clock.It’sinteresting.It was winter. 

There are a lot of trees in the park). 

– Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, 

but, or. 

– Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиwhat

, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, then, so. 

– Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that. 

– Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, 

however, whenever. 

– Условныепредложенияреального (Conditional I – If it doesn’t rain, 

they’ll go for a picnic) инереальногохарактера (Conditional II – If I were rich, I 

would help the endangered animals; Conditional III – If she had asked me, I would 

have helped her). 

– Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple; 

PresentPerfect; Present Continuous). 



– Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и 

отрицательной (Don’tworry) форме. 

– Предложениясконструкциямиas ... as, not so ... as, either ... or, neither 

...nor. 

– Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

– КонструкцииIt takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

– Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something. 

– КонструкциисинфинитивомтипаI saw Jim ride/riding his bike. I want 

you to meet me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

– Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогав

изъявительномнаклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; 

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

Past). 

– Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, 

Past, Future Simple Passive; Past Perfect Passive). 

– Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, 

must/have to, shall/should, would, need). 

– Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и 

отрицательных предложениях в настоящем и прошедшем времени. 

Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого. 

– Причастия настоящего и прошедшего времени. 

– Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и 

прошедшего времени) без различения их функций. 

– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного 

этапа обучения. 

– Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c 

географическими названиями). 

– Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a 

burning house, a written letter). Существительные в функции прилагательного 

(artgallery). 

– Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе 

образованных не по правилу (little – less – least). 

– Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) 

падежах, а также в абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения 

(some, any). Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их 

производные (somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

– Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по 

форме с прилагательными (fast, high). 

– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, 

at least и т. д. 

– Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 



Социокультурная осведомлённость 

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: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном 

мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого 

языка: традициями (в проведении выходных дней, основных национальных 

праздников), распространёнными образцами фольклора (скороговорками, 

поговорками, пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 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 

распространённую оценочную лексику); 

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов; 

– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

предварительно поставленных вопросов; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником жестам и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и 

письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 



– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение 

основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной  информации; 

– 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; участвовать в работе над 

долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 

классе и дома. 

 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с 

текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки;  

– осуществлять словообразовательный анализ;  

– выборочно использовать перевод;  

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы  
 

7 класс 
 

№
  
у
р

о
к

а
 Содержание  

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся  

(на уровне универсальных 

учебных действий) 

Основные 

направления 

воспита-

тельной 

деятельности Темы  Коммуникативные УУД:  

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; 

адекватно использовать речь 

 Стиль жизни 10 

1 Первичное предъявление 

лексики. Знакомство. Входной 

мониторинг. 

1  

 

 

 

 

 

2 Развитие навыков аудирования. 

Жизнь в городе и за городом. 

1 

3 Развитие навыков говорения. 1 



Семь раз отмерь, один раз 

отрежь. 

для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Регулятивные УУД:  

адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определённой сложности в 

различных сферах 

самостоятельной 

деятельности; 

самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на 

основе учёта выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий.  

Личностные УУД: 

формировать признание 

высокой ценности жизни во 

всех её проявлениях;  

знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих 

технологий; правил поведения 

в чрезвычайных ситуациях; 

потребность в самовыражении 

и самореализации, социальном 

признании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7,8 

4 Развитие навыков поискового 

чтения. На досуге. 

1 

5 Развитие навыков изучающего 

чтения. Главные 

достопримечательности 

Британских островов. 

1 

6 Развитие навыков говорения. 

Подростки. 

1 

7 Развитие навыков изучающего 

чтения. Покупка билета в 

метро. 

1 

8 Развитие навыков аудирования 

и чтения. Мехико. 

1 

9 Контроль навыков 

аудирования по теме «Стиль 

жизни». Практика   в устной 

речи. 

1 

10 Обучение изучающему чтению 

и письму. Подростки о своем 

образе жизни. 

1 

 Литература. 10 

 

Коммуникативные УУД:  

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

разных позиций в 

сотрудничестве; адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных коммуникативных 

задач. 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения; прилагать 

волевые усилия и 

преодолевать трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей . 

Познавательные УУД:  

создавать, применять и 

преобразовывать модели для 

решения учебных и 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7,8 

11 Первичное предъявление 

лексики. Книголюбы.  

 

1 

12 Развитие навыков 

диалогической речи. Читаем 

классику. 

1 

13 Развитие навыков письменной 

речи. Он пропал. 

1 

14 Контроль навыков письма. 

Практика в чтении. 

1 

15 Развитие навыков 

монологической речи. А.П. 

Чехов.  

1 

16 Развитие навыков говорения. 

Рассказ о событиях в прошлом. 

1 

17 Экстенсивное чтение «Кентер-

вильское привидение» по О. 

Уайльду. 

1 

18 Развитие лексико-грамматиче- 1 



ских навыков. Книголюбы. познавательных задач; 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

Личностные УУД: 

формировать способность к 

оценке своей учебной 

деятельности,  развивать 

учебнопознавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; формировать 

уважение к ценностям семьи, 

любовь к природе, признание 

ценности здоровья, своего и 

других людей. 

 

19 Развитие навыков аудирования 

и чтения. Знакомство с 

содержанием книги.  

1 

20  Контроль навыков чтения по 

теме «Литература». 

Обучение навыкам говорения.  

1 

 Внешность и характер. 12 Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; формулировать 

собственное мнение и 

позицию, аргументировать. 

 

Регулятивные УУД:  

планировать пути достижения 

цели, выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению 

учебных и познавательных 

задач. 

Познавательные УУД:  

понимать переносный смысл 

выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом 

уподоблении, образном 

сближении слов; создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач.  

Личностные УУД: 

развивать умение вести диалог 

на основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения и принятия, а также 

умение конструктивно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7,8 

21 Развитие навыков 

монологической речи на основе 

прочитанного. Найди себя. 

1 

22 Правила образования 

причастия I и причастия II. 

Порядок имен прилагательных. 

Кто есть кто? 

1 

23 Развитие грамматических 

навыков. Прилагательные и 

причастия. 

1 

24 Развитие речевых умений. На 

страже Тауэра. 

1 

25 .Контроль навыков говорения. 

Развитие навыков чтения. 

1 

26 Развитие навыков аудирования. 

Разговор об увлечениях, 

работе. 

1 

27 Развитие навыков 

аналитического чтения. Дети во 

времена королевы Виктории. 

1 

28 Развитие навыков письма. 

Известные люди. 

1 

29 Развитие навыков говорения. 

Известные люди в России. 

1 

30 Формирование языковых и 

речевых навыков по теме 

«Внешность». 

1 



31 Обобщение и систематизация 

изученного по теме 

«Внешность и характер». 

 

1 разрешать конфликты. 

32 Контроль навыков чтения по 

теме «Известные люди». 

Практика в аудировании. 

1 

 Об этом говорят и пишут. 10 Коммуникативные УУД:  

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать свою точку; 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения; 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные УУД: 

осуществлять контроль по 

результату и по способу 

действия; актуальный 

контроль на уровне 

произвольного внимания; 

уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им. 

Познавательные УУД:  

строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования. 

Личностные УУД: 

формировать основы 

социально-критического 

мышления, ориентацию в 

особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи 

между внешними факторами и 

внутренним состоянием 

человека. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7,8 

33 Первичное предъявление 

лексики. Заметки в газету. 

Правила образования 

прошедшего длительного 

времени. 

1 

34 Развитие навыков аудирования. 

А вы слышали о…? Фразовый 

глагол go. 

1 

35 Развитие навыков письменной 

речи. Действуй. Отличия 

времен прошедшее простое и 

прошедшее длительное. 

1 

36 Развитие навыков изучающего 

чтения. Журналы для 

подростков в Великобритании. 

1 

37 Контроль навыков 

аудирования по теме «СМИ». 

Практика в чтении. 

1 

38 Развитие речевых умений. 

Обсуждение ТВ программ. 

Словообразование 

прилагательных. 

1 

39 Экстенсивное чтение. 

Включайся и настраивайся. 

1 

40 Развитие навыков аудирования 

и чтения. Школьный журнал. 

1 

41 Контроль навыков письма по 

теме «Пресса». Развитие 

грамматических навыков. 

1 

42 Развитие навыков говорения. 

Стихотворный перевод. 

1 

 Что ждет нас в будущем? 10 Коммуникативные УУД:  

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности сотрудничества 

 

 

 

 

 

 

43 Знакомство с лексикой. Взгляд 

в будущее. Правила 

образования  простого 

будущего времени. 

1 

44 Развитие навыков аудирования. 1 



Помешанные на электронике. с партнером; адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Регулятивные УУД:  

планировать свою 

деятельность во временной 

перспективе, 

уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им; устанавливать 

целевые приоритеты. 

Познавательные УУД:  

обобщать понятия – 

осуществлять логическую 

операцию перехода от 

видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия 

с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение и 

классификацию. 

Личностные УУД: 

формировать уважение к 

истории, культуре страны 

изучаемого языка; развивать 

потребность в самовыражении 

и самореализации, социальном 

признании; 

уважение к ценностям семьи, 

любовь к природе, признание 

ценности других людей. 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7,8 

 

45 Контроль навыков говорения. 

Практика в чтении. 

Гаджеты. 

1 

46 Развитие умений логического 

высказывания. Подростки 

поколения Хайтек. 

1 

47 Развитие навыков устной речи. 

Музей космоса. 

1 

48 Развитие навыков чтения. Что 

ждет нас в будущем.  

1 

49 Развитие речевых навыков. Как 

проводить инструктаж.  

1 

50 Развитие навыков чтения с 

полным пониманием. 

Моделируя реальность. 

Словообразование 

прилагательных. 

1 

51 Развитие навыков аудирования 

и чтения. Будущее технологии. 

 

 

1 

52 Контроль навыков чтения. 

Развитие навыков говорения.. 

1 

 Развлечения. 10 Коммуникативные УУД: 

строить монологическое 

контекстное высказывание; 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач. 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия 

при достижении целей; 

оценивать правильность 

решения учебной задачи, 

собственные возможности. 

Познавательные УУД:  

давать определения понятиям; 

осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием справочной 

литературы и Интернета. 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7,8 

53 Тематический парк. Правила 

образования настоящего 

завершенного времени. 

1 

54 Развитие грамматических 

навыков. Настоящее 

завершенное время. Лагерь 

отдыха. 

1 

55 Развитие навыков говорения. 

Замечательное время! 

1 

56 Развитие навыков устной 

диалогической речи.. Парки 

развлечений: Леголэнд. 

Словообразование 

прилагательных. 

1 

57 Развитие навыков письменной 

речи. Бронирование мест в 

лагере. 

1 

58 Контроль навыков 

аудирования по теме 

1 



«Развлечения». Развитие 

грамматических навыков. 

Личностные УУД: 

формировать экологическое 

сознание, признание высокой 

ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных 

принципов и правил 

отношения к природе; 

развивать интерес учащихся  к 

животному миру; 

формировать готовность к 

выбору профильного 

образования; признание 

ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в 

восприятии мира. 

59 Экстенсивное чтение: работа с 

текстом «Компьютерный 

лагерь». 

1 

60 Развитие навыков  говорения 

по теме «Развлечения». 

Практика  в аудировании.. 

1 

61 Развитие навыков письма. 

Досуг молодежи. 

1 

62 Развитие навыков говорения. 

Настоящее завершённое время. 

1 

 В центре внимания. 10 Коммуникативные УУД: 
 задавать вопросы, 
необходимые для 
сотрудничества с партнером; 
формулировать собственное 
мнение и позицию, 
аргументировать; 
организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками, 
определять цели и функции 
участников, способы 
взаимодействия. 
Регулятивные УУД:  
осуществлять познавательную 
рефлексию в отношении 
действий по решению 
учебных и познавательных 
задач; адекватно оценивать 
объективную трудность как 
меру фактического или 
предполагаемого расхода 
ресурсов на решение задачи. 
Познавательные УУД:  
структурировать тексты, 
включая умение выделять 
главное и второстепенное, 
главную идею текста, 
выстраивать 
последовательность 
описываемых событий; 
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в зависимости 
от конкретных условий. 
Личностные УУД: 
 знание своей этнической 
принадлежности, освоение 
национальных ценностей, 
традиций, культуры 
развивать эстетические 

чувства на основе знакомства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6 

63  Развитие лексико-

грамматических навыков. В 

лучах славы. Степени 

сравнения прилагательных и 

наречий. 

1 

64 Кино. DVD-мания! Правила 

образования настоящего 

завершенного и простого 

прошедшего времён. 

1 

65 Развитие навыков аудирования. 

Активизация лексики. Музыка. 

1 

66 Развитие навыков чтения. 

Спорт. Известные спортсмены, 

певцы.  

1 

67 Контроль навыков письма. 

Развитие навыков говорения. 

ТВ программы. 

1 

68 Развитие навыков устной речи 

по образцу. Приобретение 

билетов в кино. 

1 

69 Развитие навыков 

аналитического чтения. ТВ в 

России. 

1 

70 Развитие навыков письма по 

теме «СМИ». Практика в 

устной диалогической речи. 

1 

71 Развитие навыков письма. Эта 

музыка вам знакома. 

1 

72 Развитие навыков говорения. 

Поговорим о музыке. 

1 



со сказкой. 

 Проблемы экологии. 10 Коммуникативные УУД:  

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать свою точку 

зрения; устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения 

Регулятивные УУД: 

 оценивать правильность 

решения учебной задачи, 

собственные возможности; 

оценивать правильность решения 

учебной задачи, собственные 

возможности; самостоятельно 

ставить новые учебные цели и 

задачи. 

Познавательные УУД:  

осознанно строить своё 

высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

обобщать понятия –осуществлять 

логическую операцию перехода 

от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом. 

 Личностные УУД: 

формировать уважение к 

истории, культурным и 

историческим памятникам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7,8 

73 Спасем нашу планету. Правила 

образования настоящего 

завершенно-длительного 

времени. 

1 

74 Контроль навыков говорения. 

Помощники природы. Виды 

вопросов. Грамматическая 

структура « don’t have to». 

1 

75 Развитие навыков аудирования 

по теме «Экология и мы». 

Развитие грамматических 

навыков. 

1 

76 Развитие навыков изучающего 

чтения. Мир природы в 

Шотландии.  

1 

77 Активизация лексики. 

Словообразование глаголов. 

 

1 

78 Развитие речевых умений. 

Пищевая цепь. 

1 

79 Экстенсивное чтение. В 

экологическом лагере. 

1 

80 Развитие навыков аудирования 

и чтения по теме «Экология». 

1 

81 Развитие навыков письма. 

Будущее планеты. 

1 

82 Контроль навыков 

аудирования по теме 

«Благотворительность». 

Формирование  языковых и 

речевых навыков. 

1 

 Время покупок. 10 Коммуникативные УУД:  
формулировать собственное 
мнение и позицию, 
аргументировать; адекватно 
использовать речевые 
средства для решения 
различных коммуникативных 
задач; задавать вопросы, 
необходимые для 
сотрудничества с партнером. 
Регулятивные УУД:  
Уметь самостоятельно 
ставить цели, планировать 
пути их достижения, выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения учебных и 
познавательных задач; 
выделять альтернативные 
способы достижения цели и 
выбирать наиболее 
эффективный способ; 
Познавательные УУД:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7,8 

83 Первичное предъявление 

лексики. Скажи мне, что ты 

ешь, и я скажу, кто ты. 

1 

84 Развитие навыков говорения. 

Чем могу помочь? Настоящее 

совершенное время и 

настоящее совершенно-

продолженное время. 

1 

85 Развитие навыков изучающего 

чтения. Подарки всем. 

1 

86 Развитие навыков чтения и 

говорения. Давай поговорим о 

еде! 

1 

87 Развитие навыков письменной 

речи. Прощальная вечеринка.  

 

1 

88 Контроль навыков письма. 

Развитие навыков 

1 



аудирования. осуществлять сравнение и 
классификацию, 
самостоятельно выбирая 
основания и критерии для 
указанных логических 
операций; давать определение 
понятиям, осознанно строить 
своё высказывание в 
соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей; 
осуществлять расширенный 
поиск информации с 
использованием справочной 
литературы и Интернета. 
Личностные УУД: 
формировать стремление к 

осознанию культуры своего 

народа; воспитать уважение к 

другим народам России и 

мира и принятие их, 

межэтническую 

толерантность, готовность к 

равноправному 

сотрудничеству. 

89 Экстенсивное чтение. 

Кулинарные рецепты. 

1 

90 Создание проекта. Выбор за 

вами. 

1 

91 Развитие навыков говорения. 

Покупки. 

1 

92 Практика в познавательном 

чтении. Развитие навыков 

письма.. 

1 

 В здоровом теле – здоровый 

дух. 

10 Коммуникативные УУД:  

выбирать адекватные 

языковые и речевые средства 

для решения 

коммуникативных задач; 

формировать навыки работы в 

паре, отбирать и использовать 

речевые средства в процессе 

коммуникации с 

собеседником. 

Регулятивные УУД: 

удерживать цель деятельности 

до получения ее результата, 

сличать способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном; анализировать 

собственную работу. 

Познавательные УУД:  

формировать навыки 

составления письменного 

текста, правильного 

оформления монологического 

высказывания; 

формировать навыки чтения, 

говорения и письма Освоение 

в связной речи 

грамматической структуры с 

глаголом to be в 

утвердительных, 

вопросительных и 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7,8 

93 Жизнь без стрессов. 

Модальный глагол should. 

1 

94 Развитие грамматических 

навыков. Возвратные 

местоимения. Невезучий.  

1 

95 Контроль навыков чтения по 

теме «У врача». Практика в 

аудировании. 

1 

96 Развитие навыков говорения. 

Королевская медицинская 

служба. 

1 

97 Развитие навыков чтения по 

теме «Вопросы здоровья». 

Обучение говорению. 

 

1 

98 Развитие навыков говорения. У 

школьного врача. 

1 

99 Контроль навыков говорения. 

Развитие навыков изучающего 

чтения. Д. Дефо «Робинзон 

Крузо». 

1 

100 Развитие навыков письма. 

Здоровье. 

1 

101 Развитие навыков аудирования 

по теме «В здоровом теле – 

здоровый дух». Практика в 

чтении. 

1 

102 Развитие навыков говорения. 1 



Здоровый образ жизни. отрицательных формах; поиск 

и выделение необходимой 

информации, осознанное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Личностные УУД: 

формирование уважения к 

другим народам мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс 

 

№ 

темы 

Содержание  

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности обучающихся  

(на уровне универсальных 

учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 1. Общение 

 
14  расспрашивают 

собеседника и отвечают 

на его вопросы; 

 начинают, 

ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях 

общения (знакомство, 

самопрезентация, 

решение разногласий); 

 описывают внешность и 

характер людей с 

употреблением новых 

лексических единиц и 

грамматических 

конструкций; 

   воспринимают на слух и 

полностью понимают 

речь учителя, 

одноклассников; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7,8 

1 Введение новой 

лексики по теме: 

«Общение».  

 

1 

2 Активизация лексики. 

Межличностные 

отношения.  

1 

3 Общение в семье и в 

школе.  

Грамматика: 

настоящие времена. 

1 

4 Кто есть кто?  

Контроль навыков 

чтения. 

1 

5 Описание внешности 

человека. Степени 

сравнения 

прилагательных. 

1 

6 Развитие письменной 

речи: написание  

поздравительной 

открытки. 

1 • составляют план, 

тезисы письменного 

сообщения; 

• пишут 

поздравительные открытки; 

7 Способы выражения  

действий в будущем. 

Развитие навыков 

письма. Электронное 

сообщение. 

 

1 • изучают  Present 

tenses, глаголы состояния, 

различные способы 

выражения будущего 

времени, степени сравнения 

прилагательных и наречий, 

наречия степени и 

практикуются в их 

правильном употреблении в 

речи; 

8 Развитие навыков 

чтения. Правила 

этикета в 

Великобритании.  

1 • изучают  

культурологические 

особенности страны ИЯ, 

сравнивают их с 

собственными. Находят 

общее и выделяют различия 

между культурами 2 стран. 

9 Развитие навыков 

диалогической речи. 

Правила этикета в 

России. 

1 

10 Контроль навыков 

аудирования по теме 

"Общение". 

1 • обобщают и 

закрепляют полученную 

информацию. Практикуются 



Активизация лексики. в речевом применении 

изученного материала. 

11 Конфликты и их 

разрешение. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

1 • воспринимают на слух 

и выборочно понимают с 

опорой на зрительную 

наглядность аудиотексты, 

выделяя нужную 

информацию; 

12 Речевые упражнения по 

теме: "Дружба". 

Проект: «Мой лучший 

друг» 

1  

13 Развитие навыков 

монологической 

речи. Я и мое 

окружение. 

1 • читают аутентичные 

тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, 

рассказы, электронное 

письмо, буклет с 

информацией для туристов-

одиночек) с разной глубиной 

понимания; 

• оценивают 

прочитанную информацию и 

выражают своё мнение; 

14 Чтение 

художественной 

литературы (глава 1) 

Развитие навыков 

чтения с основным 

пониманием 

прочитанного.  

1 

 2. Продукты питания 

и покупки. 

13 • начинают, ведут / 

продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных 

ситуациях общения (заказ 

обеда в ресторане, принятие 

приглашений или отказ от 

них); 

• описывают ужин в 

ресторане; 

• рассказывают истории 

собственного сочинения; 

• воспринимают на слух 

и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

• воспринимают на слух 

и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7,8 

15 Обенто-японская 

традиция. 

Совершенствование 

навыков аудирования. 

1 

16 Еда. Способы ее 

приготовления. 

Контроль навыков 

письма. 

1 

17 Грамматика: времена 

настоящее 

завершенное и 

настоящее 

завершённо-

длительное . 

Развитие навыков 

письма. Заказываем 

еду. 

1 • изучают Present 

Perfect/Present Perfect 

Continuous, has gone/has been 

to/in; 

единственное/множественное 

число существительных; 

порядок имён 

прилагательных; предлоги; 

too/enough;  косвенную речь 

и практикуются в их 

правильном употреблении в 



речи; 

18 Идиоматические 

выражения о еде. 

Развитие навыков 

монологической речи. 

1  

19 Развитие письменной 

речи: неформальное 

письмо 

1 • составляют план, 

тезисы устного/письменного 

сообщения; 

• пишут неформальное 

личное электронное письмо; 

• воспринимают на слух 

и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

• воспринимают на слух 

и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

20 Повседневный 

английский. 

Словообразование, 

фразовый глагол «go». 

Благотворительность. 

1 

21 Благотворительность 

начинается с помощи 

близким. Развитие 

навыков 

монологической речи. 

1 

22 Речевые упражнения 

по теме: «Еда». 

Развитие навыков 

аудирования. 

 

1 • воспринимают на слух 

и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

23 Развитие лексико-

грамматических 

навыков. Контроль 

навыков говорения. 

 

1 • распознают и 

употребляют в речи 

изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции; 

24 Особенности русской 

национальной кухни. 

Развитие навыков 

устной речи. 

1 Закрепляют полученные 

знания путем тренировочных 

упражнений. 

25 Какой пакет выбрать: 

пластиковый или 

бумажный? Развитие 

навыков 

диалогической речи. 

1 • читают 

художественный текст  

• оценивают 

прочитанную информацию и 

выражают своё мнение; 

26 Экология и мы. 

Грамматический 

практикум: зависимые 

предлоги.  

 

1 

27 Чтение 

художественной 

литературы (глава 2)  

Развитие навыков 

чтения с основным 

пониманием 

прочитанного. 

1 

 3. Великие умы 

человечества 

13 • расспрашивают 

собеседника и отвечают на 

его вопросы, высказывают 

 

 

 28 Животные в воздухе. 1 



Развитие навыков 

чтения. 

 

свою точку зрения о 

проблемах экологии, 

животном мире, погоде, 

природных катастрофах; 

• начинают, 

ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях 

общения; 

• анализируют, 

обобщают, представляют 

информацию по теме; 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7,8 

29 Работа, виды занятости 

Развитие навыков 

говорения. 

 

1 

30 Грамматика: 

прошедшее 

завершённое и 

завершённо-

длительное времена. 

Развитие навыков 

аудирования. 

1 • изучают Past Perfect / 

Past Perfect Continuous, 

выполняют тренировочные 

упражнения; 

31 Чтение (все виды) 

текст о Марии Кюри. 

Развитие 

диалогической речи. 

1 • читают аутентичный 

текст с разной глубиной 

понимания; 

• оценивают 

прочитанную информацию, 

обобщают и выражают своё 

мнение; 

32 Развитие письменной 

речи: написание 

истории по образцу. 

Проект: рецензия о 

прочитанной книге. 

1 • составляют план, 

тезисы устного/письменного 

сообщения; 

• описывают историю 

по предложенному образцу; 

• распознают и 

употребляют в речи 

изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции; 

33 Грамматический 

практикум: 

словообразование,  

Контроль навыков 

чтения. 

1 Изучают и практикуются в 

контекстуальном 

применении фразового 

глагола bring 

34 Английские банкноты. 

Совершенствование 

навыков аудирования. 

1 • читают текст с разной 

глубиной понимания; 

• оценивают 

прочитанную информацию, 

обобщают и выражают своё 

мнение; 

35 Пионеры космоса. 

Развитие навыков 

чтения. 

1 

36 Железный пират 

неоткры тых морей. 

Развитие навыков 

чтения. 

1 • расспрашивают 

собеседника и отвечают на 

его вопросы, высказывают 

свою точку зрения о 

любимых электронных 



приборах; 

• обсуждают 

проблемные вопросы и 

предлагают свои 1способы 

их решения; 

• воспринимают на слух 

и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

 

37 Активизация лексики 

по теме: «Великие 

люди». Закрепление 

лексико-

грамматических 

навыков.  

1 Закрепляют полученные 

знания путем тренировочных 

упражнений. 

38 Разговорный 

английский.  

Контроль навыков 

аудирования. 

1 • расспрашивают 

собеседника и отвечают на 

его вопросы, описывают 

внешность друг друга; 

• обсуждают 

проблемные вопросы, 

оценивают характер 

собеседника; 

• воспринимают на слух 

и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

 

39 Вводные слова. Слова-

связки. Развитие 

навыков письма.  

 

1 • читают 

художественный текст  

• оценивают 

прочитанную информацию и 

выражают своё мнение; 40 Чтение 

художественной 

литературы (глава 3)  

Развитие навыков 

чтения с основным 

пониманием 

прочитанного. 

1 

 4. Будь самим собой 13 • расспрашивают 

собеседника и отвечают на 

его вопросы, описывают 

внешность друг друга; 

• обсуждают 

проблемные вопросы, 

оценивают характер 

собеседника; 

• воспринимают на слух 

и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

• описывают 

тематические картинки; 

• представляют 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7,8 

41 Внешность, характер, 

самооценка. Развитие 

навыков говорения. 

1 

42 Одежда и мода, ее роль 

в жизни современного 

подростка. Контроль 

навыков письма. 

1 

43 Создание собственного 

стиля. Грамматика: 

пассивный залог. 

1 



монологическое 

высказывание о собстенной 

стиле и о предпочтениях в 

моде. 

• изучают пассивный 

залог и тренируются в его 

употреблении; 

 

44 Грамматика: 

каузативная форма. 

Идиомы по теме: 

«Наше тело». 

1 Обобщают и дополняют 

новыми лексическими 

единицами словарный запас 

по теме «Наше тело». 

Применяют данный 

лексический материал при 

построении диалога с 

собеседником. 

45 Развитие навыков 

письма: письмо-совет. 

1 • пишут письма-советы 

своему другу/подруге; 

46 Словообразование, 

фразовый глагол «put». 

Контроль навыков 

говорения. 

1 Изучают и практикуются в 

контекстуальном 

применении фразового 

глагола put. 

47 Национальные 

костюмы на 

Британских островах. 

Развитие навыков 

чтения. 

1 • узнают об 

особенностях национальных 

костюмов, быта и культуры 

стран изучаемого языка; 

• формируют 

представление о сходстве и 

различиях в традициях своей 

страны и стран изучаемого 

языка; 

• понимают роль 

владения иностранным 

языком в современном мире; 

• выражают 

собственное мнение по 

заданной теме. 

Высказываются «за» и 

«против»; 

 

48 Национальные 

костюмы. Активизация 

лексики. 

1 

49 Экология в одежде. 

Развитие навыков 

аудирования. 

1 

50 Подготовка к 

контролю навыков 

чтения. Речевые 

упражнения по теме: 

«Внешность». 

1 Закрепляют полученные 

знания путем тренировочных 

упражнений. 

51 Развитие лексико-

грамматических 

навыков. Контроль 

навыков чтения.  

1  

52 Чтение 

художественной 

литературы (глава 

1 • читают 

художественный текст  

• оценивают 



4). Развитие 

навыков чтения с 

основным 

пониманием 

прочитанного. 

прочитанную информацию и 

выражают своё мнение; 

53 Чтение 

художественной 

литературы (глава 

5)  Развитие 

навыков чтения с 

основным 

пониманием 

прочитанного. 

1 

 5. Глобальные 

проблемы 

человечества 

12 • расспрашивают 

собеседника и отвечают на 

его вопросы, высказывают 

свою точку зрения о 

проблемах экологии, 

животном мире, погоде, 

природных катастрофах; 

• начинают, 

ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях 

общения; 

• анализируют, 

обобщают, представляют 

информацию по теме; 

• обсуждают 

проблемные вопросы и 

предлагают свои способы их 

решения; 

• воспринимают на слух 

и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

Понимают и знают как 

применять инфинитивные 

конструкции в рамках 

контекста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7,8 

54 Катастрофы и 

стихийные бедствия. 

Развитие навыков 

чтения. 

1 

55 Глобальные проблемы 

современности. 

Совершенствование 

навыков аудирования. 

1 

56 Проблемы 

современности. 

Грамматика: 

инфинитив -ing-форма. 

1 

57 Повседневный 

английский «Какая 

сегодня погода?» 

Идиомы по теме. 

1  расспрашивают 

собеседника и отвечают на 

его вопросы, высказывают 

свою точку зрения о 

проблемах экологии, погоде; 

изучают идиомы по теме 

«Погода»; 

58 Эссе с предложениями 

решения глобальных 

проблем. Развитие 

навыков  

монологической речи. 

1 • пишут эссе о 

проблемах утилизации и 

переработки отходов; 

• распознают и 

употребляют в письме 

изученные лексические 



единицы и грамматические 

конструкции; 

59 Словообразование, 

фразовый глагол 

«call». 

Грамматический 

практикум. 

1 Изучают и практикуются в 

контекстуальном 

применении фразового 

глагола call. 

60 Шотландские коровы. 

Развитие навыков 

чтения. 

1 • воспринимают на слух 

и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

• воспринимают на слух 

и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

61 Мир природы: 

Ландыш. Развитие 

навыков аудирования.. 

1 

62 Торнадо. Град. Чтение 

с выборочным 

пониманием нужной 

информации. 

1 • оценивают 

прочитанную информацию, 

обобщают и выражают своё 

мнение; 

63 Подготовка к 

контролю навыков 

письма «Будь собой».  

1 Закрепляют полученные 

знания путем тренировочных 

упражнений. 

64 Развитие лексико-

грамматических 

навыков. Контроль 

навыков письма. 

1  

65 Чтение 

художественной 

литературы (глава 6).  

Развитие навыков 

чтения с основным 

пониманием 

прочитанного. 

1 • читают 

художественный текст  

• оценивают 

прочитанную информацию и 

выражают своё мнение; 

 6. Культурные 

обмены 

12 • воспринимают на слух 

и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным 

типам речи; 

• расспрашивают 

собеседника и отвечают на 

его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

• описывают 

тематические картинки; 

• представляют 

монологическое 

высказывание о реалиях 

своей страны и стран 

изучаемого языка о 

собственных предпочтениях 

в вопросах отпуска и 

путешествия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7,8 

66 Путешествия. Чтение с 

пониманием основного 

содержания. 

1 

67 Проблемы в отпуске. 

Развитие навыков 

аудирования. 

1 

68 Косвенные команды, 1 Изучение и применение в 



идиомы по теме 

«Отпускные 

проблемы». Развитие 

навыков письма. 

тренировочных упражнениях 

идиом по заданной теме. 

69 Виды транспорта. 

Контроль навыков 

аудирования. 

1 • читают предложенный 

текст;  

• оценивают 

прочитанную информацию и 

выражают своё мнение; 

70 Развитие письменной 

речи: 

благодарственное 

письмо. 

1 • пишут 

благодарственное письма на 

свободную тему; 

71 Грамматический 

практикум, фразовый 

глагол «set». 

1 Изучают и практикуются в 

контекстуальном 

применении фразового 

глагола call. 

72 История реки Темза. 

Совершенствование 

навыков чтения. 

1 • узнают о величайшей 

реке Великобритании;  

• расспрашивают 

собеседника и отвечают на 

его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

• употребляют фоновую 

лексику и знакомятся с 

реалиями стран изучаемого 

языка 

Работают с текстом, умеют 

выделять основное 

содержание и понимать 

смысл из контекста. 

 

73 Кижи. Закрепление 

употребления 

фразовых глаголов. 

1 

74 Памятники мировой 

культуры в опасности.  

Контроль навыков 

говорения. 

1 

75 Развитие навыков 

чтения по теме: 

"Путешествия". 

Закрепление лексики. 

1 Закрепляют полученные 

знания путем тренировочных 

упражнений. 

76 Развитие письменной 

речи: письмо другу. 

1  

77 Чтение 

художественной 

литературы (глава 

7)  Развитие 

навыков чтения с 

основным 

пониманием 

прочитанного. 

1 • читают 

художественный текст  

• оценивают 

прочитанную информацию и 

выражают своё мнение; 

 7. Образование 11  

• воспринимают на слух 

и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным 

типам речи; 

 

 

 

 

 

 

78 Введение лексики по 

теме  «Поколение М». 

Проект: гаджеты в 

жизни российского 

школьника. 

1 



79 Образование. Развитие 

навыков 

диалогической речи. 

1 • расспрашивают 

собеседника и отвечают на 

его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

• описывают 

тематические картинки; 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7,8 80 Виды школ. 

Грамматика: 

модальные глаголы. 

1 • изучают модальные 

глаголы и практикуются в их 

правильном употреблении в 

речи и письме. 

81  «Спасение коалы», 

анализ текста. 

Закрепление 

употребления 

модальных глаголов. 

1 • воспринимают на слух 

и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

• воспринимают на слух 

и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

82 Развитие навыков 

письменной речи:  

обучение онлайн  «за» 

и «против».  

1 • составляют план, 

тезисы письменного 

сочинения за/против. 

• умеют писать 

сочинения, в которых 

выражают свое согласие или 

несогласие с заданной темой. 

83 Грамматический 

практикум: фразовый 

глагол «give». Сдаем 

экзамены. 

1 Изучают и практикуются в 

контекстуальном 

применении фразового 

глагола give. 

84 Колледж Св.Троицы в 

Дублине: 400 лет 

истории. Развитие 

навыков чтения. 

1 • воспринимают на слух 

и выборочно понимают 

аудиотексты; 

• умеют работать с 

текстом, развивают 

контекстуальное понимание 

основного содержания; 

• описывают 

тематические картинки; 

• представляют 

монологическое 

высказывание об 

образовательной системе 

своей страны и стран 

изучаемого языка; 

85 Российская система 

школьного 

образования. Развитие 

навыков письма. 

1 

86 Использование 

компьютерных сетей. 

Развитие навыков 

аудирования. 

1 • узнают об 

особенностях образа жизни, 

быта и культуры стран 

изучаемого языка; 

• формируют 

представление о сходстве и 

различиях в традициях своей 

страны и стран изучаемого 

языка; 



• работают с текстом. 

87 Подготовка к 

контролю навыков 

чтения по теме: 

«Образование». 

1 Закрепляют полученные 

знания путем тренировочных 

упражнений. 

88 Образование в России. 

Контроль навыков 

чтения.  

1  

 8. На досуге 14 • оценивают 

прочитанную информацию, 

обобщают и выражают своё 

мнение; 

• выходят из трудного 

положения в условиях 

дефицита языковых средств; 

• пользуются 

различными стратегиями 

работы с письменным 

текстом или аудиотекстом; 

• выделяют основную 

мысль, главные факты в 

тексте; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7,8 

89 Введение лексики по 

теме «За пределами 

ординарности». 

Развитие навыков 

чтения. 

1 

90 Развитие навыков 

диалогической речи по 

теме «Спорт». 

Особенности 

английской интонации.  

1 • составляют краткий 

опрос собеседника по 

изучаемой теме; 

• распознают и 

употребляют в речи 

изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции; 

91 Принимаем 

приглашение, 

отказываем. 

Грамматический 

практикум: условные 

предложения. 

1 • принимают и 

составляют отказ на 

приглашение, прибегая к 

использованию условных 

предложений (if, when) 

• распознают и 

употребляют в речи 

изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции; 

92 Чемпионат мира по 

футболу. Контроль 

навыков аудирования. 

1 • воспринимают на слух 

и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

• воспринимают на слух 

и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

93 Развитие письменной 

речи: письмо, 

электронное письмо. 

1 • составляют план, 

тезисы электронного письма; 

• умеют писать письма 

на заданную тему; 

94 Грамматический 1 Изучение и проработка 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

практикум: фразовый 

глагол «take». 

Командная игра. 

фразового глагола take. 

Умение применить данный 

глагол с зависимыми 

предлогами в тренировочных 

упражнениях. 

95 Талисманы. Развитие 

навыков 

диалогической речи. 

1 • читают аутентичные 

тексты разных жанров и 

стилей с разной глубиной 

понимания; 

• оценивают 

прочитанную информацию, 

обобщают и выражают своё 

мнение; 

96 Праздник Севера. 

Контроль навыков 

письма. 

1 

97 Экологический проект. 

Развитие навыков 

говорения 

1 

98 Практика в 

аудировании по теме: 

«Досуг».  

1 Закрепляют полученные 

знания путем тренировочных 

упражнений. 

99 Проект: «Моё 

хобби». 

Грамматический 

практикум. 

 

1  

100 Контроль навыков 

говорения по теме 

"Досуг". Условные 

предложения. 

1 • читают 

художественный текст  

• оценивают 

прочитанную информацию и 

выражают своё мнение; 

101 Развитие лексико-

грамматических 

навыков.  

1 • самостоятельно 

оценивают уровень 

приобретенных знаний (self-

assessment)  

102 Английское чаепитие. 

Речевые упражнения 

по теме: "Досуг".  

1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 класс 

№ 

урока 

Содержание  

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности обучающихся  

(на уровне универсальных 

учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 Праздники 13  

1. Введение лексики. 

Развитие навыков 

ознакомительного 

чтения.  

1 Коммуникативные: 

понимать возможность 

различных позиций других 

людей, уметь 

формулировать собственное 

мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели 

и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые 

высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

Л. Формирование мотивации  

на изучение иностранного 

языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7,8 

2. Развитие навыков  

аудирования.  

Приметы и 

предрассудки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

П. Контроль и самоконтроль 

знания изученной лексики, 

грамматики за 9 класс 

Обладать навыками 

самоконтроля и самооценки 

Л. Осознавать повышения 

уровня качества знаний по 

предмету 

 

3. Развитие 

грамматических  

навыков: 

настоящие времена. 

Праздники и 

фестивали.  

1 Л: толерантное отношение к 

проявлениям другой 

культуры 

П:выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

К:работа в парах 

Р:контроль и оценка своих 

действий 

4. Контроль навыков 

чтения по теме: 

«Мой любимый 

праздник». 

Определительные 

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:структурирование знаний 

Р:контролировать и 

оценивать свои действия 



придаточные 

предложения. 

К:работать в парах 

5. Словообразование 

– прилагательные и 

причастия. 

Лексические 

упражнения. 

1   Личностные: уважение к 

культуре своей страны и 

страны изучаемого языка  

Регулятивные: соотносить 

задание с образцом. 

Познавательные: находить 

необходимую информацию, 

делать выводы, 

анализировать, сравнивать, 

группировать слова. 

Коммуникативные: слушать 

и  понимать, участвовать в 

диалоге 

 

 

6. Развитие навыков 

изучающего чтения 

по теме: 

«Национальные 

праздники». 

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:структурирование знаний 

Познавательные: извлекать 

информацию из таблиц и 

схем, анализировать, 

сравнивать и группировать  

грамматические явления. 

К:формирование умения 

работать в парах 

Р:принимать и сохранять 

учебную цель и задачу 

7. Развитие навыков 

чтения и 

аудирования. 

Татьянин день – 

День студентов. 

1 Л:использование 

воображения при 

выполнении учебных 

действий 

П:способность и умение 

производить анализ, 

сравнение, обобщение 

К: формирование умения 

работать в парах 

Р:принимать и сохранять 

учебную цель и задачу 

8. Развитие навыков 

письменной речи. 

День Победы. 

1   Л:формирование 

позитивного отношения к 

себе и окружающему миру 

П:  выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

К: умение выражать свои 

мысли, строить 

монологическое 

высказывание 

Р:выбирать действия в 

соответствии с поставленной 



задачей 

 

9. Контроль навыков 

письма. 
Прилагательные и 

причастия--

грамматический 

практикум.. 

1 Л: толерантное отношение к 

проявлениям другой 

культуры 

П:применение методов 

информационного поиска 

 Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

К:умение выражать свои 

мысли  

 

10.  Речевые 

упражнения по 

теме «Праздники и 

традиции». 

1 Л:формировать внутреннюю 

позицию школьника 

П: способность и умение 

производить анализ, 

сравнение, обобщение 

Р:определение 

последовательности 

действий 

К:умение выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

11. Развитие навыков 

чтения. Самый 

запоминающийся 

день. 

1   Л:формирование интереса к 

окружающему миру 

П:смысловое чтение (выбор 

вида чтения в зависимости 

от цели) 

Р: определение 

последовательности 

действий 

 

К: умение передать 

информацию 

 

12. Лексические 

упражнения. 

Настоящие 

времена. Практика 

в чтении. 

1 Познавательные: построение 

речевого высказываеия в 

письменной форме. 

Коммуникативные: умение 

выражать свои мысли в 

соответствии с заданными  

задачами и условиями. 

13. Развитие навыков 

письма. Практика в 

употреблении 

причастий. 

 

 
1 

Л:организовывать 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

 П:смысловое чтение (выбор 

вида чтения в зависимости 

от цели) 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 



задачей 

К: формирование умения 

работать в парах 

 

 Жизнь/Образ 

жизни и среда 

обитания. 

13   

К:адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

различных 

коммуникативных задач. 

Р:принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

П:осознанно строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

Л. стремление к лучшему 

осознанию культуры своего 

народа и готовность 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей других 

стран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7,8 

 

 

 

 

 

14. Введение лексики по 

теме «Жизнь». 

Практика в 

ознакомительном 

чтении. 

1 

15. Контроль навыков 

аудирования. 
Обучение навыкам 

говорения. Жизнь в 

космосе. 

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:  выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

К: умение выражать свои 

мысли, строить 

монологическое 

высказывание 

 

16. Употребление 

инфинитива и ing-

формы. Типы 

зданий.  

1 Л:личностная мотивация 

учебной деятельности 

П: :  выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

К: формирование умения 

работать в парах 

 

17. Чтение с 

пониманием 

1 П.извлечение необходимой 

информации из 



нужной 

информации. 

Взаимоотношения в 

семье. 

прослушанного, анализ , 

синтез. восполнение 

недостающих компонентов. 

18. Развитие 

лексических 

навыков и 

говорения. Город и 

деревня. 

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:– развитие умения 

применять лексико-

грамматические навыки в 

заданиях формата итоговой 

аттестации (ГИА); 

 

структурирование знаний 

Р:контролировать и 

оценивать свои действия 

К: : умение выражать свои 

мысли, строить 

монологическое 

высказывание 

 

19. Развитие навыков 

письма. 

Неформальное 

письмо. Моё 

жилище. 

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:структурирование знаний 

Р:контролировать и 

оценивать свои действия 

К:планирование учебного 

сотрудничества 

20. Неличные формы 

глагола. 

Образование 

существительных 

от прилагательных. 

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:  выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

К: умение выражать свои 

мысли, строить 

монологическое 

высказывание 

 

 

21. Контроль навыков 

говорения. Город и 

село. 

1 Л:личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:строить речевое 

высказывание в письменной 

форме 

Р:составление плана и 

последовательности 

действий 

К: формирование умения 

объяснять свой выбор 

22. Среда обитания. 1 Л: планирование учебного 



Развитие навыков 

говорения. 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

 П: способность и умение 

производить анализ, 

сравнение, обобщение 

– развитие умения 

применять лексико-

грамматические навыки в 

заданиях формата итоговой 

аттестации (ГИА); 

 

Р:определение 

последовательности 

действий 

К: формирование умения 

объяснять свой выбор 

 

23. Развитие навыков 

аудирования и 

чтения. Отношения 

в семье. 

1 Л развивать навыки 

письменной речи в процессе 

овладения языковым 

материалом 

П. владеть изученным 

лексико-грамматическим 

материалом по теме «Образ 

жизни» во всех видах 

речевой деятельности 

К. учить сотрудничеству в 

поиске и сборе информации 

Р. учить предвосхищать 

результаты уровня усвоения 

речевого материала, учить 

оценивать результаты 

собственной учебной 

деятельности 

 

24. Защита проектов 

«Место, где я 

живу». 

1 Р осознание качества и 

уровня усвоенного 

материала;.Л. адекватно 

оценивать свои возможности 

достижения цели 

определенной сложности. 

Контроль и самоконтроль 

знания изученной лексики, 

грамматики 2 модуля 

 

 

 

 

25. Практика в устной 

речи. Животные в 

опасности. 

1 Владеть изученным лексико-

грамматическим материалом 

«Образ жизни» во всех видах 

речевой деятельности; 



обладать навыками 

самоконтроля и самооценки 

Л. Осознавать повышение 

уровня качества знаний по 

предмету 

26. Развитие навыков 

диалогической речи 

по теме: «Жизнь в 

городе и деревне». 

1 Л:формирование интереса к 

окружающему миру 

П:смысловое чтение (выбор 

вида чтения в зависимости 

от цели) 

Р: определение 

последовательности 

действий 

 

К: умение передать 

информацию 

 

 Очевидное-

невероятное 
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Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:  выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

К: умение выражать свои 

мысли, строить 

монологическое 

высказывание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7,8 

27. Введение лексики 

по теме 

«Загадочные 

существа». 

Развитие навыков 

чтения. 

1 

28. Развитие навыков 

монологической 

речи. Сны и 

кошмары. 

1  

Л:личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:выбор вида аудирование  в 

зависимости от цели 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

К: формирование умения 

работать в парах 

 

29. Прошедшие 

времена. 

Конструкции «used 

to/ 

Would». 

1 – развивать умения 

применять лексико-

граммати- 

ческие навыки в заданиях 

формата итоговой атте- 

стации (ГИА); 

 

30. Практика в 

ознакомительном 

чтении. Иллюзии в 

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:  выбор наиболее 



искусстве. эффективных способов 

решения задач 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

К: умение выражать свои 

мысли, строить 

монологическое 

высказывание 

 

31. Развитие навыков 

монологической 

речи. Описание 

картины. 

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:структурирование знаний 

Р:контролировать и 

оценивать свои действия 

К:работать в парах 

32. Контроль навыков 

чтения. Развитие 

навыков письма.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Л:личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:строить речевое 

высказывание в письменной 

форме 

Р:составление плана и 

последовательности 

действий 

К: формирование умения 

объяснять свой выбор 

33. Развитие навыков 

чтения и 

аудирования. 

Гостиница с 

привидениями. 

1 Л: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

 П: способность и умение 

производить анализ, 

сравнение, обобщение 

Р:определение 

последовательности 

действий 

К: формирование умения 

объяснять свой выбор 

 

34. Развитие 

грамматических 

навыков: 

прошедшие 

времена. Сложные 

прилагательные. 

1 П. Знать значение новых 

слов,  

способов словообразования 

сложносочиненных 

прилагательных, уметь 

составлять рассказ с опорой 

на прочитанное. 

Л.  

– формировать гражданскую 

идентичность учащихся 

через освоение мирового и 

российского 



общекультурного наследия  

через 

формирование потребности 

в самореализации, 

– развивать мотивацию к 

учению, образованию как 

основе успешной 

профессиональной 

деятельности; 

– формировать систему 

ценностей; 

– воспитывать уважение к 

людям разных профессий. 

 

35. Защита проектов 

«Моя история». 

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:  выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

К: умение выражать свои 

мысли, строить 

монологическое 

высказывание 

36. Контроль навыков 

аудирования.  

Развитие 

грамматических 

навыков: «used to»- 

« did not used to» 

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:  выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

К: умение выражать свои 

мысли, строить 

монологическое 

высказывание 

 

37. Практика в 

поисковом чтении. 

Замок с 

привидениями.         

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:структурирование знаний 

Р:контролировать и 

оценивать свои действия 

К:работать в парах 

38. Развитие навыков 

диалогической 

речи. Стили в 

искусстве. 

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:структурирование знаний 

Р:контролировать и 

оценивать свои действия 

К:работать в парах 

39. Развитие навыков 1 Л: личностная мотивация 



письменной речи. 

Домовые и русалки. 

учебной деятельности 

П:структурирование знаний 

Р:контролировать и 

оценивать свои действия 

К:работать в парах 

 Современные 

технологии 

13 « Л:использование  фантазии 

и воображения при 

выполнении учебных 

действий 

 

П:  выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

К: умение выражать свои 

мысли, строить 

монологическое 

высказывание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7,8 

40. Контроль навыков 

письма. Введение 

лексики по теме 

«Современные 

технологии». 

1 

41. Развитие навыков 

чтения. Роботы и 

технологии. 

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:структурирование знаний 

Р:контролировать и 

оценивать свои действия 

К:работать в парах 

42. Развитие навыков 

монологической 

речи по теме 

«Проблемы с 

компьютером» 

1 Л:личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:выбор вида аудирования в 

зависимости от цели 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

К: формирование умения 

работать в парах 

 

43. Развитие 

грамматических 

навыков. Будущие 

времена. 

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:структурирование знаний 

Р:контролировать и 

оценивать свои действия 

К:работать в парах 

44. Грамматический 

практикум: 

способы выражения 

действий в 

будущем.. 

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:структурирование знаний 

Р:контролировать и 

оценивать свои действия 

К:работать в парах 

45. Отработка лексики. 

Придаточные 

предложения цели 

1 .  Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П: выбор вида аудирования в 



и следствия. зависимости от цели 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

К: умение выражать свои 

мысли вести диалог 

 

46. Контроль навыков 

говорения. 
Практика в чтении 

по теме 

«Интернет». 

1 Регулятивные: 

планирование,, контроль. 

Познавательные: построение 

речевого высказывания, 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения проблем 

творческого характера. 

47. Активизация 

лексики. Защита 

проектов 

«Изобретение 

будущего». 

1 Л: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

 П: способность и умение 

производить анализ, 

сравнение, обобщение 

Р: определение 

последовательности 

действий 

К: формирование умения 

объяснять свой выбор 

 

48. Практика в 

письменной речи. 

Компьютерные 

технологии.     

1  

49. Словообразование 

существительных 

от глаголов. Шоу 

гаджетов. 

1  

50. Развитие навыков 

аудирования. 

Электронный 

мусор. 

1  

51. Грамматический 

практикум : 

употребление 

будущих времён. 

1 Л:формирование интереса к 

окружающему миру 

П:смысловое чтение (выбор 

вида чтения в зависимости 

от цели) 

Р: определение 

последовательности 

действий 

К: формирование умения 

работать в парах, группах 

 

52. Развитие навыков 

чтения и говорения. 

1 Личностные  

– способствовать осознанию 



Робототехника в 

России. 

возможностей самореали- 

зации средствами 

иностранного языка; 

– воспитывать 

толерантность и уважение к 

людям всех  

возрастов; 

– воспитывать активную 

жизненную позицию и  

эмпатию;  

воспитательные: 

– формировать систему 

ценностей. воспитывать 

толерантность и уважение 

– воспитывать культуру 

поведения через освоение 

норм 

этикета: умение выразить 

свое 

одобрение/неодобрение; 

воспитывать активную 

жизненную позицию. 

 Литература и 

искусство 
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1,2,3,4,5,6,7,8 

53. Знакомство с 

лексикой по теме 

«Виды искусства». 

Практика в 

ознакомительном 

чтении.. 

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

П:формирование умений 

использования схем для 

изучения тематической 

лексики 

К: развитие умений 

диалогической речи 

54. Активизация 

лексики. Стили 

музыки. Практика в 

диалогической 

речи. 

1 Личностные: формирование 

уважения к культуре страны 

изучаемого языка и своей 

страны 

Регулятивные: 

прогнозирование. 

Познавательные: 

определение главного и 

второстепенного, 

построение логической цепи 

рассуждения. 

Коммуникативные: 

постановка вопросов, 

умение выражать свои 

мысли. 

55. Формирование 

грамматических  

1 Л:формирование интереса к 

себе и окружающему миру 



навыков: степени 

сравнения 

прилагательных и 

наречий.  

 П:  выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

К: умение выражать свои 

мысли, строить 

монологическое  и 

диалогическое высказывание 

 

56. Контроль навыков 

чтения. Речевые 

упражнения по 

теме «Искусство». 

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:поиск и выделение 

необходимой информации 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

К:строить монологическое 

высказывание, работать в 

парах 

57. Развитие навыков 

чтения и 

аудирования. 

Болливуд. 

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

П:формирование умений 

использования схем для 

изучения тематической 

лексики 

К: развитие умений 

диалогической речи 

58. Формы выражения 

предпочтения. 

Практика в 

описании фильмов. 

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:поиск и выделение 

необходимой информации 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

К:строить монологическое 

высказывание, работать в 

парах 

59. Развитие навыков 

письма. Рецензия 

на фильм, книгу, 

ТВ программу. 

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

П:формирование умений 

использования схем для 

изучения тематической 

лексики 

К: развитие умений 



диалогической речи, 

письменной речи  

60. Способы 

словообразования: 

префиксы глаголов. 

Практика в 

аудировании. 

1 Л:личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:строить речевое 

высказывание в письменной 

форме 

Р:составление плана и 

последовательности 

действий 

К: формирование умений 

диалогической речи 

61. Практика в 

поисковом чтении. 

Уильям Шекспир. 

1 Л: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

 П: способность и умение 

производить анализ, 

сравнение, обобщение 

Р:контролировать и 

оценивать свои действия 

К: формирование умения 

объяснять свой выбор 

 

62. Развитие навыков 

говорения. У. 

Шекспир. 

«Венецианский 

купец». 

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:поиск и выделение 

необходимой информации 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

К:планирование учебного 

сотрудничества 

63. Контроль навыков 

аудирования. 

Совершенствование 

грамматических 

навыков. 

1 Регулятивные: 

планирование, контроль. 

Познавательные: построение 

речевого высказывания, 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения проблем 

творческого характера. 

64. Лексико-

грамматический 

практикум по теме 

«Искусство». 

1 П. владеть изученным 

лексико-грамматическим 

материалом по теме.       

Досуг и влечения . во всех 

видах речевой деятельности, 

давать определения 

понятиям, устанавливать 

причинно- следственные 

связи, строить логические 

рассуждения. 

К. развивать и инициативное 

сотрудничество в поиске и 



сборе информации  

 

65. Практика в 

ознакомительном 

чтении. 

Третьяковская 

галерея.  

           

1 Л. формировать потребность 

к самовыражению и 

самореализации, 

социальному признанию. 

П. создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач. 

К. оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

 Город и горожане 13 Л:формирование интереса к 

окружающему миру 

П:выбор вида чтения в 

зависимости от цели 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

К: умение выражать свои 

мысли, строить 

монологическое 

высказывание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7,8 

66. Введение новой 

лексики. Практика 

в чтении по теме: 

«Город и 

общество». 

1 

67. Контроль навыков 

письма. 
Активизация 

лексики. Помощь 

окружающим. 

1 Л. формировать умения 

объяснить свой выбор. 

П. Развитие навыка 

языковой догадки  

Читать с целью извлечения 

конкретной инф. (умение 

делать краткие записи). 

68. Карта города. 

Дорожные знаки. 

Практика в 

аудировании. 

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П: выбор вида аудирования в 

зависимости от цели 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

К: формирование умения 

работать в парах 

69. Развитие 

грамматических 

навыков: 

страдательный 

залог. 

1 П. владеть изученным 

лексико-грамматическим 

материалом по теме 

«Природа и проблемы 

экологии. 

Достопримечательности»во 

всех видах речевой 

деятельности, давать 

определения понятиям, 

устанавливать причинно- 

следственные связи, строить 

логические рассуждения. 



К. развивать инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации  

70. Каузативная форма. 

Речевые 

упражнения по 

теме «На улице». 

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:структурирование знаний, 

поиск и выделение 

необходимой информации 

Р:контролировать и 

оценивать свои действия 

К:работать в парах  

71. Развитие навыков 

аудирования. 

Услуги населению. 

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:поиск и выделение 

необходимой информации 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

К:строить монологическое 

высказывание, работать в 

парах. 

72. Контроль навыков 

говорения.  

Развитие навыков 

письма. 

1 Личностные: Воспитание 

уважения к труду человека, 

формирование активной 

жизненной позиции. 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации, построение  

устного речевого  

высказывания,   

Коммуникативные: умение 

выражать свои мысли. 

73. Развитие навыков 

монологической 

речи. Впечатления 

от поездки. 

1 Л: использование 

фантазии, воображения при 

выполнении УД 

П:  выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

К: умение выражать свои 

мысли вести диалог 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

74. Словообразование: 

суффиксы 

существительных. 

Возвратные 

местоимения. 

1 Л:личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:строить речевое 

высказывание в письменной 

форме 

Р:составление плана и 

последовательности 

действий 

К: формирование умений 



диалогической речи  

75. Развитие навыков 

изучающего 

чтения. Добро 

пожаловать в 

Сидней. 

1 Л: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

 П: способность и умение 

производить анализ, 

сравнение, обобщение 

Р:контролировать и 

оценивать свои действия 

К: формирование умения 

объяснять свой выбор 

76. Практика в 

аудировании. 

Экологически 

чистые виды 

транспорта.  

1 Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации из 

прочитанного и 

прослушанного. 

Коммуникативные: 

постановка вопросов, 

умение выражать свои 

мысли. 

Личностные: формирование 

уважения к культуре страны 

изучаемого языка и своей 

страны 

77. Грамматический 

практикум:  

страдательный 

залог. Возвратные 

местоимения. 

1 Л:формирование интереса к 

окружающему миру– 

воспитывать толерантность 

и уважение к разным куль- 

турам, разным жизненным 

укладам; 

– воспитывать культуру 

поведения через освоение 

норм 

этикета (выражение 

сочувствия, сопереживания); 

П:смысловое чтение (выбор 

вида чтения в зависимости 

от цели) 

Р: определение 

последовательности 

действий 

К: формирование умения 

работать в парах, группах 

78. Практика в 

ознакомительном 

чтении. 

Московский 

Кремль.  

1 Познавательные: построение 

речевого высказывания, 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения проблем 

творческого характера, 

аналогия, сравнение 

Л.– формировать 

гражданскую идентичность 



учащихся через 

формирование 

экологического сознания, 

воспитывать бе- 

режное отношение к 

природе, экологическую 

культуру. 

 Вопросы личной 

безопасности 

13   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7,8 

79. Введение лексики 

по теме: «Страхи и 

фобии». Практика в 

чтении 

1 Регулятивные: 

прогнозирование. 

Познавательные: 

определение главного и 

второстепенного, 

построение логической цепи 

рассуждения. 

Коммуникативные: умение 

выражать свои мысли. 

80. Развитие навыков 

диалогической 

речи. Человеческие 

эмоции.  

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:поиск и выделение 

необходимой информации 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

К:строить монологическое 

высказывание, работать в 

парах. 

81. Контроль навыков 

чтения. 
Экстренные 

службы. 

1 Личностные  

– развивать мотивацию к 

учению, непрерывному 

образованию; 

– формировать гражданскую 

идентичность уча- 

щихся через организацию 

деятельности просоциаль- 

ного характера (составление 

школьных правил); 

— формировать ценностные 

ориентации; 

— формировать 

информационную культуру. 

– формировать систему 

ценностей. 

 

82. Развитие 

грамматических 

навыков: условные 

предложения. 

1 Л: использование 

фантазии, воображения при 

выполнении УД 

П:смысловое аудирование 

(выбор вида аудирования в 

зависимости от цели 

Р: выбирать действия в 



соответствии с поставленной 

задачей К: формирование 

умения работать в парах 

 

83. Формирование 

грамматических 

навыков: условные 

предложения с 

глаголом «wish».  

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:поиск и выделение 

необходимой информации 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

К:строить монологическое 

высказывание, работать в 

парах 

84. Развитие навыков 

поискового чтения. 

Правила здорового 

питания. 

1 Л: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

 П: способность и умение 

производить анализ, 

сравнение, обобщение 

Р:контролировать и 

оценивать свои действия 

К: формирование умения 

объяснять свой выбор 

85. Формирование 

грамматических 

навыков: 

модальные 

глаголы.  

1 Л: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

П:структурирование знаний 

Р:контролировать и 

оценивать свои действия 

К:работать в парах 

86. Формирование 

навыков письма. 

Сочинение, 

выражающее своё 

мнение.  

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

П:структурирование  знаний 

К: развитие умений 

диалогической речи, 

письменной речи применять 

лексико-грамматиче- 

ские навыки в заданиях 

формата итоговой аттеста- 

ции (ГИА);  

87. Словообразование 

глаголов. 

Активизация 

лексики. 

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

П:структурирование  знаний 

К: развитие умений 

диалогической речи, 



письменной речи 

88. Контроль навыков 

аудирования. 
Опасные животные 

США. 

1 Л:личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:строить речевое 

высказывание в письменной 

форме 

Р:составление плана и 

последовательности 

действий 

К: формирование умения 

объяснять свой выбор 

89. Практика в 

изучающем чтении. 

Правила 

выживания. 

1 Л: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

 П: способность и умение 

производить анализ, 

сравнение, обобщение 

Р:контролировать и 

оценивать свои действия 

К: формирование умения 

объяснять свой выбор 

90. Лексико-

грамматический 

практикум по теме 

«Личная 

безопасность». 

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:поиск и выделение 

необходимой информации 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

К:планирование учебного 

сотрудничества 

91. Развитие навыков 

диалогической 

речи. Телефон 

доверия. 

1 Л: использование 

фантазии, воображения при 

выполнении УД 

П:смысловое чтение (выбор 

вида чтения в зависимости 

от цели 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

К: формирование умения 

работать в парах 

 

 Трудности 11   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7,8 

92. Введение лексики 

по теме «Сила 

духа». Практика в 

чтении. 

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:смысловое чтение (выбор 

вида чтения в зависимости 

от цели 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 



К: умение выражать свои 

мысли, работать в парах 

 

93. Развитие навыков  

аудирования. 

Никогда не 

сдавайся. 

1 Л: использование 

фантазии, воображения при 

выполнении УД 

П:смысловое аудирования 

(выбор вида аудирования в 

зависимости от цели 

 Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

К: умение выражать свои 

мысли, работать в парах 

94. Контроль навыков 

письма. Косвенная 

речь.  

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:структурирование знаний 

Р:контролировать и 

оценивать свои действия 

К:работать в группах 

95. Формирование 

грамматических 

навыков. 

Разделительные 

вопросы. 

Неопределённые 

местоимения. 

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

П:смысловое чтение (выбор 

вида чтения в зависимости 

от цели 

К: развитие умений работы в 

парах 

96. Защита проектов 

«Помощь 

окружающим». 

1 Л:личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:смысловое чтение (выбор 

вида чтения в зависимости 

от цели 

Р:определение 

последовательности 

действий 

К:формирования умения 

объяснять свой выбор 

97. Развитие навыков 

чтения. Практика в 

аудировании.  В 

джунглях. 

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

П:смысловое чтение (выбор 

вида чтения в зависимости 

от цели 

К: развитие умений работы в 

парах 

98. Активизация 

лексики. Правила 

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 



 

 * основные направления воспитательной деятельности: 

1. Поддержание интереса к учению и формированию познавательной 

активности; 

выживания. 

Развитие 

грамматических 

навыков. 

П:поиск и выделение 

необходимой информации 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

К:планирование учебного 

сотрудничества 

 

99. Развитие навыков 

письма. Заявление 

о приеме на работу. 

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

П:смысловое чтение (выбор 

вида чтения в зависимости 

от цели 

К: развитие умений работы в 

парах 

100. Контроль навыков 

говорения. 
Практика в устной 

речи по теме «Сила 

духа». 

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:поиск и выделение 

необходимой информации 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

К:планирование учебного 

сотрудничества 

101. Развитие навыков  

изучающего 

чтения. Хелен 

Келлер. 

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

П:смысловое чтение (выбор 

вида чтения в зависимости 

от цели 

К: развитие умений работы в 

парах 

102. Формирование 

навыков 

аудирования. 

Вызов Антарктиды. 

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:поиск и выделение 

необходимой информации 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

К:планирование учебного 

сотрудничества 



2. Патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности; 

3. Прививание интереса учащимся к изучению иностранного языка, 

воспитание культуры общения, формирование целостного 

мировоззрения; 

4. Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание); 

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного 

познания); 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

8. Экологическое воспитание. 
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