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Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа по английскому языку для 5-9  классов составлена на основе следующих нормативных документов: 

 

1. Федеральный  закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Федеральный государственный  образовательный  стандарт основного общего образования, утвержденный  приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 

1897; 

3. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  г. N 1897  

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"; 

4. Основная образовательная  программа  основного общего образования МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20»; 

5. Программа предметной  линии учебников «Английский в фокусе» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. В.Г.Апальков. Москва, «Просвещение», 2014 год; 

6. Устав МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20»; 

7. Учебный план МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20»   

    

Рабочая программа реализуется в соответствии с ФГОС ООО. Срок реализации программы- 5 лет. 

Рабочая программа включает 7 разделов: 

 

1. Общая  характеристика учебного предмета «Иностранный язык»; 

2. Описание места учебного предмета «Иностранный язык» в учебном плане; 

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» при реализации ФГОС ООО; 

4. Содержание тем учебного курса; 

5. Тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности обучающихся; 

6. Описание материально- технического обеспечения образовательного процесса;  

7. Приложения к программе: 

- календарно- тематическое планирование; 

- контрольно- измерительные материалы итоговые за каждый класс; 

- критерии оценок; 

- перечень тем проектов на уровень образования. 

 

 

1. Общая  характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 
    Рабочая программа разработана на основе программы В.Г.Апалькова для предметной  линии учебников «Английский в фокусе» для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений (Москва, «Просвещение», 2014) и предназначена для реализации процесса обучения английскому языку в общеобразовательном учреждении основного общего 

образования по линии УМК «Английский в фокусе» (Spotlight) авторского коллектива Ю.Е. Ваулиной,  Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. 
   Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте основного общего образования по иностранному языку.  

1) развитие иноязычнои ̆  коммуникативнои ̆ компетенции в совокупности ее составляющих, а именно: 

 - речевая компетенция - развитие коммуникативных умении ̆ в четырех основных видах речевои ̆ деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и 

ситуациями общения, отобранными для основнои ̆ школы; освоение знании ̆ о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языках; 



 - социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуации ̆ общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основнои ̆ школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция - развитие умении ̆ выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция - дальнеи ̆шее развитие общих и специальных учебных умении ̆, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологии ̆; 
2) развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка: 

- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальнои ̆ адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в 

современном мире; 

- формирование общекультурнои ̆ и этническои ̆ идентичности как составляющих гражданскои ̆ идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям инои ̆ культуры; лучшее осознание 

своеи ̆ собственнои ̆ культуры; 

- развитие стремления к овладению основами мировои ̆ культуры средствами иностранного языка; 

- осознание необходимости вести здоровыи ̆ образ жизни путем информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа 

от вредных привычек. 

   Роль английского языка как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС, где «развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, 

познание и освоение мира составляют цель и основной результат образования». Переход от знаниевой парадигмы к образовательной делает огромный образовательный потенциал 

предмета «Английский язык» особо востребованным. «Английский язык» поистине уникален по своим образовательным возможностям и рассматривается как важнейшее 

средство воспитательного воздействия на личность. Будучи частью, инструментом культуры, английский язык формирует личность человека через заложенные в языке видение 

мира, менталитет, отношение к людям и т. д., то есть через культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения. Английский язык открывает 

непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует будущему вхождению в 

мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. В программе учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования. В программе для 

основной школы предусмотрено дальнейшее развитие всех основных представленных в программах начального общего образования видов деятельности обучающихся. Однако,  

содержание программы основного общего образования имеет особенности, обусловленные, во-первых, задачами развития, обучения и воспитания учащихся, заданными 

социальными требованиями к уровню развития их личностных и познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием системы общего среднего образования; в-третьих, 

психологическими возрастными особенностями обучаемых. На этой ступени совершенствуются приобретённые ранее знания, навыки, умения, увеличивается объём 

использования языка и речевых средств, улучшается практическое владение языком, возрастает степень самостоятельности его использования. В основной школе усиливается 

значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает использование проектной методики и современных технологий обучения 

иностранному языку (в том числе информационных). В линии УМК «Английский в фокусе. 5-9 классы» особое внимание отводится дальнейшему развитию умения учиться. 

Школьники овладевают рациональными приемами изучения английского языка и универсальными учебными действиями: пользоваться различными словарями и другой 

справочной литературой, находить информацию в Интернете, использовать электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и т. 

д. Изучение английского языка вносит заметный вклад в культуру умственного труда. Данный курс готовит учеников к успешной социализации после окончания 

образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, работать в группе и коллективе. Владение общением на английском языке стало сегодня 

одним из условий профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание английского языка может существенно повлиять на его образовательные и 

самообразовательные возможности, выбор профессии и перспективу карьерного роста.           

   Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях знания).  



   Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе обусловлены динамикой развития школьников. Выделяются два возрастных этапа: 5-7 и 8-9 классы. 

К концу обучения в основной школе (8-9 классы) усиливается стремление школьников к самоопределению. Продолжается развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

единстве всех ее составляющих: языковой, речевой, социокультурной/межкультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. Еще большее значение 

приобретают принципы дифференциации и индивидуализации обучения. Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, проявляющийся в том 

числе в формировании надпредметных ключевых компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для 

решения практических задач и развития творческого потенциала. Это должно дать возможность учащимся основной школы достичь общеевропейского допорогового уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах Совета Европы). Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать иностранный язык 

для продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и для дальнейшего самообразования.  

   Сохранить мотивацию учащихся на достаточно высоком уровне на протяжении нескольких лет обучения позволяют:  

- нестандартное и привлекательное для ученика содержание курса (модульное построение учебника, использование интересного и познавательного страноведческого материала, 

отбор лексики, актуальной для данной возрастной группы, наличие игр, стихов и песен);  

- посильность усвоения учебного материала для учащихся разного уровня подготовки (подробные и доступные объяснения на русском языке, повторяемость лексического и 

грамматического материала);  

- возможность построения индивидуальной траектории для отдельных учащихся при сохранении общего темпа прохождения курса (разноуровневые задания, задания для 

групповой работы, творческие задания/проекты);  

- обеспечение повторения и ротации ранее пройденного материала на фоне новизны видов деятельности; 

 - наличие необходимого справочного материала, инструкций на понятном учащимся языке, обеспечивающих достаточную автономию учащихся, возможность самостоятельного 

изучения или повторения пропущенного или плохо усвоенного материала.  

   В настоящее время проблема приобретения знаний английского языка становится все более актуальной вследствие контактов, требующих не только устного, но и письменного 

общения. Учащиеся могут использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для общения с представителями других стран, 

получения сведений, в том числе через Интернет, вести переписку с родственниками из других стран. Особенностью преподавания предмета является диалог культур, 

толерантность, потребность владения иностранным языком. Главной составной частью образовательного процесса является урок. При проектировании урока учителем 

планируется, прежде всего, деятельность учащихся. Эта деятельность должна быть разнообразной, соответствующей уровню возможностей школьников и направленной на 

формирование элементарных компетенций, общеучебных умений. Для реализации системно-деятельностного и компетентностного подходов особое внимание уделяется 

интерактивным методам обучения: поисковым, исследовательским, эвристической беседе, проблемному обучению, внутрипредметной и межпредметной интеграции, которые 

способствуют включению обучающихся в активную деятельность, развитию инициативы и ответственности, обеспечивают рождение познавательных мотивов и интересов, 

условий для творчества в обучении. В организации учебного процесса применяются технология коммуникативного обучения, личностно-ориентированные технологии 

(«коллективного взаимообучения», «разноуровневого обучения», «полного усвоения знаний»), психолого-педагогические, проектные, информационно- коммуникативные, 

здоровьесберегающие, игровые технологии. Личностно-ориентированное обучение предполагает использование разнообразных форм и методов организации учебной 

деятельности: учебные дискуссии, уроки-путешествия, звукобуквенные диктанты, уроки-исследования, применение активных форм познания – наблюдение, опыты, проблемный 

диалог и т.д.  

2. Описание места учебного предмета «Иностранный язык» в учебном плане 

   В современной школе учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную область «Иностранные языки» и является средством познания языка и культуры других 

народов и стран, способом более глубокого осмысления родного языка, предопределяет цель обучения английскому языку как одному из языков международного общения. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций Российской Федерации отводит 525 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного 

изучения иностранного языка в 5–9 классах, в том числе в 5-7 классах 315 часов из расчета 3-х учебных часов в неделю; в 8-9 классах 210 часов из расчета 3-х учебных часов в 

неделю. Таким образом, на каждый класс предполагается выделить по 105 часов. При этом примерная программа предусматривает резерв свободного учебного времени в объеме 

10% (10-11 часов) для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий. В конце изучения каждого модуля учащиеся выполняют контрольную работу. 

 

 

 

 



3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебнго предмета «Иностранный язык» 

при реализации ФГОС ООО 
5 класс 

Личностные результаты Метапредметные результаты 

коммуникативные регулятивные познавательные 

- формирование стартовой мотивации учения, 

мотивации к продолжению изучения 

английского языка, стремления к 

самосовершенствованию в данной предметной 

области; 

- развитие навыков коллективной учебной 

деятельности, умения работать в паре 

(группе), стремления к совершенствованию 

речевой культуры в целом; 

- знание правил поведения, культуры речи; 

развитие стремления к выражению эмоций и 

чувств адекватным способом; установление 

дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимной помощи и взаимной 

поддержке; 

- формирование выраженной устойчивой 

учебно - познавательной мотивации учения, 

навыков переноса знаний в новую ситуацию; 

- осознание культуры своего народа с 

помощью изучения культуры англоязычных 

стран; 

- формирование общекультурной и этнической 

идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности, стремление к 

осознанию культуры своего народа, 

готовности содействовать ознакомлению с ней 

представителей других культур; 

- формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля; 

- воспитание ответственного отношения к 

учению; развитие готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию; осознание 

возможностей самореализации средствами 

английского языка. 

- адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

- вести диалог этикетного 

характера в ситуации бытового 

общения, проявлять 

уважительное отношение к 

партнёрам; 

- устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать, способствовать 

продуктивной кооперации; 

- проявлять готовность и 

способность к осуществлению 

межкультурного общения на 

английском языке; 

- развивать коммуникативную 

компетенцию, включая умение 

взаимодействовать с 

окружающими; 

- осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат; 

- слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изученный 

языковой материал и отдельные 

новые слова; 

- запрашивать и давать 

необходимую информацию 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

педагогом и самостоятельно; 

- самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- оценивать правильность решения 

учебной задачи, собственные 

возможности; 

- развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- осуществлять регулятивные действия 

самонаблюдения, самоконтроля и 

самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на 

английском языке; 

- вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения, оценки 

и учёта характера допущенных ошибок; 

-  планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

- самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

- использовать знаково - символические 

средства представления информации для 

решения учебных задач; 

- работать с прочитанным 

(прослушанным) текстом, выделять и 

фиксировать нужную информацию; 

- осознанно строить своё высказывание в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

- пользоваться логическими действиями 

сравнения, анализа, обобщения; 

- развивать исследовательские учебные 

действия, включая навыки работы с 

информацией; 

- овладевать различными формами 

познавательной и личнстной  рефлексии; 

- работать с прослушанным  

(прочитанным) текстом, самостоятельн 

организовывать свой труд в классе и 

дома; 

- создавать, применять и преобразовывать 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

- осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 

6 класс 

Личностные результаты Метапредметные результаты 



коммуникативные регулятивные познавательные 

- формирование мотивации к продолжению 

изучения английского языка, стремления к 

самосовершенствованию в данной предметной 

области; 

- развитие навыков коллективной учебной 

деятельности, умения работать в паре 

(группе), стремления к совершенствованию 

речевой культуры в целом; 

- знание правил поведения, культуры речи; 

развитие стремления к выражению эмоций и 

чувств адекватным способом; установление 

дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимной помощи и взаимной 

поддержке; 

- формирование выраженной устойчивой 

учебно - познавательной мотивации учения, 

навыков переноса знаний в новую ситуацию; 

- осознание культуры своего народа с 

помощью изучения культуры англоязычных 

стран; 

- формирование общекультурной и этнической 

идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности, стремление к 

осознанию культуры своего народа, 

готовности содействовать ознакомлению с ней 

представителей других культур; 

- формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля; 

- воспитание ответственного отношения к 

учению; развитие готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию; осознание 

возможностей самореализации средствами 

английского языка. 

- планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цель, 

функции участников, способы 

взаимодействия; 

- адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

- вести диалог этикетного 

характера в ситуации бытового 

общения, проявлять 

уважительное отношение к 

партнёрам; 

- понимать возможность 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной; 

- задавать вопросы по заданной 

теме, проявлять инициативу в 

поиск и сборе информации; 

- устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать, способствовать 

продуктивной кооперации; 

- проявлять готовность и 

способность к осуществлению 

межкультурного общения на 

английском языке; 

- развивать коммуникативную 

компетенцию, включая умение 

взаимодействовать с 

окружающими; 

- осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат; 

- слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изученный 

языковой материал и отдельные 

новые слова; 

- запрашивать и давать 

необходимую информацию 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

педагогом и самостоятельно; 

- самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- оценивать правильность решения 

учебной задачи, собственные 

возможности; 

- развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- осуществлять регулятивные действия 

самонаблюдения, самоконтроля и 

самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на 

английском языке; 

- вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения, оценки 

и учёта характера допущенных ошибок; 

-  планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

- самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

- использовать знаково - символические 

средства представления информации для 

решения учебных задач; 

- работать с прочитанным 

(прослушанным) текстом, выделять и 

фиксировать нужную информацию; 

- осознанно строить своё высказывание в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

- пользоваться логическими действиями 

сравнения, анализа, обобщения; 

- развивать исследовательские учебные 

действия, включая навыки работы с 

информацией; 

- овладевать различными формами 

познавательной и личнстной  рефлексии; 

- работать с прослушанным  

(прочитанным) текстом, самостоятельн 

организовывать свой труд в классе и 

дома; 

- создавать, применять и преобразовывать 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

- осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 

7 класс 



Личностные результаты Метапредметные результаты 

коммуникативные регулятивные познавательные 

- формирование мотивации к продолжению 

изучения английского языка, стремления к 

самосовершенствованию в данной предметной 

области; 

- развитие навыков коллективной учебной 

деятельности, умения работать в паре 

(группе), стремления к совершенствованию 

речевой культуры в целом; 

- знание правил поведения, культуры речи; 

развитие стремления к выражению эмоций и 

чувств адекватным способом; установление 

дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимной помощи и взаимной 

поддержке; 

- формирование выраженной устойчивой 

учебно- познавательной мотивации учения, 

навыков переноса знаний в новую ситуацию; 

- осознание культуры своего народа с 

помощью изучения культуры англоязычных 

стран; 

- формирование общекультурной и этнической 

идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности, стремление к 

осознанию культуры своего народа, 

готовности содействовать ознакомлению с ней 

представителей других культур; 

- формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля; 

- воспитание ответственного отношения к 

учению; развитие готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию; осознание 

возможностей самореализации средствами 

английского языка. 

- планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками- определять цель, 

функции участников, способы 

взаимодействия; 

- адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

- вести диалог этикетного 

характера в ситуации бытового 

общения, проявлять 

уважительное отношение к 

партнёрам; 

- понимать возможность 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной; 

- обсуждать разные точки зрения 

и вырабатывать общую 

(групповую) позицию; 

- задавать вопросы по заданной 

теме, проявлять инициативу в 

поиск и сборе информации; 

- устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать, способствовать 

продуктивной кооперации; 

- проявлять готовность и 

способность к осуществлению 

межкультурного общения на 

английском языке; 

- развивать коммуникативную 

компетенцию, включая умение 

взаимодействовать с 

окружающими; 

- осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат; 

- слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изученный 

языковой материал и отдельные 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

педагогом и самостоятельно; 

- самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- оценивать правильность решения 

учебной задачи, собственные 

возможности; 

- развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- осуществлять регулятивные действия 

самонаблюдения, самоконтроля и 

самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на 

английском языке; 

- вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения, оценки 

и учёта характера допущенных ошибок; 

-  планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

- самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

- использовать знаково- символические 

средства представления информации для 

решения учебных задач; 

- работать с прочитанным 

(прослушанным) текстом, выделять и 

фиксировать нужную информацию; 

- осознанно строить своё высказывание в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

- пользоваться логическими действиями 

сравнения, анализа, обобщения; 

- развивать исследовательские учебные 

действия, включая навыки работы с 

информацией; 

- овладевать различными формами 

познавательной и личнстной  рефлексии; 

- работать с прослушанным  

(прочитанным) текстом, самостоятельн 

организовывать свой труд в классе и 

дома; 

- создавать, применять и преобразовывать 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

- осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 



новые слова; 

- запрашивать и давать 

необходимую информацию 

8 класс 

Личностные результаты Метапредметные результаты 

коммуникативные регулятивные познавательные 

- формирование мотивации к продолжению 

изучения английского языка, стремления к 

самосовершенствованию в данной предметной 

области; 

- развитие навыков коллективной учебной 

деятельности, умения работать в паре 

(группе), стремления к совершенствованию 

речевой культуры в целом; 

- знание правил поведения, культуры речи; 

развитие стремления к выражению эмоций и 

чувств адекватным способом; установление 

дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимной помощи и взаимной 

поддержке; 

- формирование выраженной устойчивой 

учебно- познавательной мотивации учения, 

навыков переноса знаний в новую ситуацию; 

- осознание культуры своего народа с 

помощью изучения культуры англоязычных 

стран; 

- формирование общекультурной и этнической 

идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности, стремление к 

осознанию культуры своего народа, 

готовности содействовать ознакомлению с ней 

представителей других культур; 

- формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля; 

- воспитание ответственного отношения к 

учению; развитие готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию; осознание 

возможностей самореализации средствами 

английского языка. 

- адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

- вести диалог этикетного 

характера в ситуации бытового 

общения, проявлять 

уважительное отношение к 

партнёрам; 

- устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать, способствовать 

продуктивной кооперации; 

- обсуждать разные точки зрения 

и вырабатывать общую 

(групповую) позицию; 

- проявлять готовность и 

способность к осуществлению 

межкультурного общения на 

английском языке; 

- развивать коммуникативную 

компетенцию, включая умение 

взаимодействовать с 

окружающими; 

- уметь аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию; 

- осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат; 

- слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изученный 

языковой материал и отдельные 

новые слова; 

- разрешать конфликты- 

выявлять, идентифицировать 

проблему, искать и оценивать 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

педагогом и самостоятельно; 

- определять последовательность 

промежуточных целей с учёто 

мконечного результата; составлять план 

и последовательнсть действий; 

- предвосхищать результат и уровень 

усвоения, его временные 

характеристики; 

- самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- оценивать правильность решения 

учебной задачи, собственные 

возможности; 

- развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- осуществлять регулятивные действия 

самонаблюдения, самоконтроля и 

самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на 

английском языке; 

- вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения, оценки 

и учёта характера допущенных ошибок; 

-  планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

- выделять и осознавать то, что уже 

усвоено и что ещё подлежит усвоению, 

осознавать качество и уровень усвоения 

- самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

- искать и выделять необходимую 

информацию; применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

- определять основную и второстепенную 

информацию; свободн ориентироваться и 

воспринимать тексты художественного, 

научнго, публицистического и 

официально- делового стиля; 

- строить осознанное и произвольное 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

- использовать знаково- символические 

средства представления информации для 

решения учебных задач; 

- работать с прочитанным 

(прослушанным) текстом, выделять и 

фиксировать нужную информацию; 

- осознанно строить своё высказывание в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

- пользоваться логическими действиями 

сравнения, анализа, обобщения; 

- развивать исследовательские учебные 

действия, включая навыки работы с 

информацией; 

- овладевать различными формами 

познавательной и личнстной  рефлексии; 

- работать с прослушанным  

(прочитанным) текстом, самостоятельн 

организовывать свой труд в классе и 

дома; 

- создавать, применять и преобразовывать 

модели и схемы для решения учебных и 



альтернативные способы 

разрешения конфликта, 

принимать решение; 

- запрашивать и давать 

необходимую информацию; 

- слушать и слышать партнёра, 

координировать точки зрения и 

позиции 

познавательных задач; 

- осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- понимать и адекватно оценивать язык 

средств массовой информации 

9 класс 

Личностные результаты Метапредметные результаты 

коммуникативные регулятивные познавательные 

- формирование мотивации к продолжению 

изучения английского языка, стремления к 

самосовершенствованию в данной предметной 

области; 

- развитие навыков коллективной учебной 

деятельности, умения работать в паре 

(группе), стремления к совершенствованию 

речевой культуры в целом; 

- знание правил поведения, культуры речи; 

развитие стремления к выражению эмоций и 

чувств адекватным способом; установление 

дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимной помощи и взаимной 

поддержке; 

- формирование выраженной устойчивой 

учебно- познавательной мотивации учения, 

навыков переноса знаний в новую ситуацию; 

- осознание культуры своего народа с 

помощью изучения культуры англоязычных 

стран; 

- формирование общекультурной и этнической 

идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности, стремление к 

осознанию культуры своего народа, 

готовности содействовать ознакомлению с ней 

представителей других культур; 

- формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля; 

- воспитание ответственного отношения к 

учению; развитие готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию; осознание 

- умение с достаточной полнтой 

и точнстью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации, 

владение монологической  и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

роднго языка; 

- адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

- вести диалог этикетного 

характера в ситуации бытового 

общения, проявлять 

уважительное отношение к 

партнёрам; 

- устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать, способствовать 

продуктивной кооперации; 

- обсуждать разные точки зрения 

и вырабатывать общую 

(групповую) позицию; 

- уметь аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию; 

- проявлять готовность и 

способность к осуществлению 

межкультурного общения на 

английском языке; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

педагогом и самостоятельно; 

- определять последовательность 

промежуточных целей с учёто 

мконечного результата; составлять план 

и последовательнсть действий; 

- предвосхищать результат и уровень 

усвоения, его временные 

характеристики; 

- самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- оценивать правильность решения 

учебной задачи, собственные 

возможности; 

- развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- осуществлять регулятивные действия 

самонаблюдения, самоконтроля и 

самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на 

английском языке; 

- вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения, оценки 

и учёта характера допущенных ошибок; 

-  планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

- самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

- искать и выделять необходимую 

информацию; применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

- определять основную и второстепенную 

информацию; свободн ориентироваться и 

воспринимать тексты художественного, 

научнго, публицистического и 

официально- делового стиля; 

- строить осознанное и произвольное 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

- использовать знаково- символические 

средства представления информации для 

решения учебных задач; 

- работать с прочитанным 

(прослушанным) текстом, выделять и 

фиксировать нужную информацию; 

- осознанно строить своё высказывание в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

- пользоваться логическими действиями 

сравнения, анализа, обобщения; 

- развивать исследовательские учебные 

действия, включая навыки работы с 

информацией; 

- овладевать различными формами 

познавательной и личнстной  рефлексии; 

- работать с прослушанным  



возможностей самореализации средствами 

английского языка. 

- развивать коммуникативную 

компетенцию, включая умение 

взаимодействовать с 

окружающими; 

- осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат; 

- слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изученный 

языковой материал и отдельные 

новые слова; 

- запрашивать и давать 

необходимую информацию; 

- разрешать конфликты- 

выявлять, идентифицировать 

проблему, искать и оценивать 

альтернативные способы 

разрешения конфликта, 

принимать решение; 

- слушать и слышать партнёра, 

координировать точки зрения и 

позиции 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

- выделять и осознавать то, что уже 

усвоено и что ещё подлежит усвоению, 

осознавать качество и уровень усвоения 

(прочитанным) текстом, самостоятельн 

организовывать свой труд в классе и 

дома; 

- создавать, применять и преобразовывать 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

- осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- понимать и адекватно оценивать язык 

средств массовой информации 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» при реализации ФГОС ОО 

5 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Говорение. Диалогическая речь. 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Объём диалога - от 3 реплик со стороны каждого обучающегося. 

Говорение. Монологическая речь. 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы);  

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

- описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Объём монологического высказывания – от 8-10 фраз. 

Аудирование. 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

-воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

Говорение. Диалогическая речь. 

- вести диалог-обмен мнениями;  

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь. 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

- комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному;  

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему 

в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование. 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 



аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Чтение 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объёмом 30-40 слов, включая адрес); 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 

просьбу; давать совет и т. д. Объём личного письма- около 50-60 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

- членить предложение на смысловые группы; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи. 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

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

 

 

Чтение 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

 

 

 

 

 

Письменная речь 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 

 

 

 

Фонетическая сторона речи 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

- различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

 

 

 

 

 

 

Лексическая сторона речи. 
- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 



тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

- именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist, - ish, - ian, - ese; 

- именаприлагательныеприпомощиаффиксов-y, -ly, -ful ,-ic, -ian/an, -ing-  

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

Грамматическая сторона речи 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной 

и отрицательной форме) и восклицательные; 

-распознавать и употреблять в речи предложения с однородными членами; 

- распознавать и употреблять в речи утвердительные и отрицательные предложения; 

- распознавать и употреблять в речи простое предложение с простым глагольным сказуемым 

(He watches TV), составным именным (My family is big), и составным глагольным (She can 

jump) сказуемыми. 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

- распознавать и употреблять в речи побудительные предложения в утвердительной  (Help me, 

please!) и отрицательной  (Don’t run!) формах; 

-распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах), притяжательные, возвратные, указательные, относительные, вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные  по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные до 100.  

- распознавать и употреблять в речи неопределённую форму глагола; 

- распознавать и употреблять в речи глагол - связку to be; 

- распознавать и употреблять в речи вспомогательный глагол todo; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple, Past Simple, Present Continuous.  

- распознавать и употреблять в речи правильные и неправильные глаголы в Past Simple; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамматическая сторона речи 
- узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

- использовать в речи безличные предложения  

(It’s cold.  It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there 

is /there are; 

- оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any 

(некоторые случаи  употребления): Can I have some tea?  Is there any milk in 

the fridge? No, there isn’t any); 

- оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, 

usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, tobe going to, PresentContinuous; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, must, 

have to); 

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления (in, on, at, into, to, 

from, of, with) 

Социокультурные знания и умения 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Компенсаторные умения 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

 

 

 

 

 

 

 

Социокультурные знания и умения 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

 

Компенсаторные умения 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

6 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Говорение. Диалогическая речь. 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Объём диалога - от 3 реплик со стороны каждого обучающегося. 

Говорение. Монологическая речь. 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы);  

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

- описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Объём монологического высказывания – от 8-10 фраз. 

Аудирование. 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

-воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Чтение 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

Говорение. Диалогическая речь. 

- вести диалог-обмен мнениями;  

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

 

Говорение. Монологическая речь. 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

- комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному;  

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему 

в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование. 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

 

Чтение 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 



- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 

просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

- членить предложение на смысловые группы; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико- интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи. 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

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

тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

 

 

 

 

 

Письменная речь 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 

 

 

 

Фонетическая сторона речи 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

- различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

 

 

 

 

 

 

Лексическая сторона речи. 
- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, 



- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием  

а) аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:  

числительныессуффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth); 

прилагательные с суффиксом –less; 

существительные с суффиксами - ing (swimming, reading); 

б) словосложения: существительное + существительное (football) 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to  

change –  change). 

- распознавать и использовать интернациональные слова (doctor). 

Грамматическая сторона речи 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной 

и отрицательной форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи специальный вопрос после Canyoutellme… 

-распознавать и употреблять в речи предложения с однородными членами; 

- распознавать и употреблять в речи утвердительные и отрицательные предложения; 

- распознавать и употреблять в речи простое предложение с простым глагольным сказуемым, 

составным именным, и составным глагольным  сказуемыми. 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

- распознавать и употреблять в речи побудительные предложения в утвердительной (Be 

careful!) и отрицательной (Don’t worry!) формах; 

- распознавать и употреблять в речи повелительное наклонение с глаголом  let; 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи неисчисляемые и исчисляемые существительные (a 

flower, snow) существительные в функции прилагательного (art gallery), притяжательного 

падежа имен существительных,  

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах), притяжательные, возвратные, указательные, относительные, вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи количественных числительных свыше 100; порядковых 

числительных свыше 20; 

finally, at last, etc.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамматическая сторона речи 
- узнавать сложносочинённые предложения с союзами and, but,or; 
сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами  

because, than; 

- узнавать условные придаточные предложения с союзом if; 

- использовать в речи безличные предложения  (It’s cold.  It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is /there are; 

- оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any 

(некоторые случаи  употребления): Can I have some tea?  Is there any milk in 

the  fridge?  No, there isn’t any); 

- оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, 

usually, often, sometimes), наречиями степени (much, little, very); 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы); 

- оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any 

(somebody, something…), much, many, few, little, too, either; 

- использовать в речи наречия, оканчивающиеся на –ly (early), а  также 

совпадающиу по форме с прилагательными (fast, high)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- распознавать и употреблять в речи неопределённую форму глагола; 

- распознавать и употреблять в речи глагол - связку to be; 

- распознавать и употреблять в речи вспомогательный глагол todo; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple, Past Simple, Present Continuous.  

- распознавать и употреблять в речи правильные и неправильные глаголы в PastSimple; 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, tobe going to, Present Continuous; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, must, 

have to); 

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления (in, on, at, into, to, 

from, of, with) 

Социокультурные знания и умения 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Компенсаторные умения 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социокультурные знания и умения 

- использовать социокультурные  реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

 

Компенсаторные умения 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 



 

 

7 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Говорение. Диалогическая речь. 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Объём диалога - от 3 реплик со стороны каждого обучающегося. 

Говорение. Монологическая речь. 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

- описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Объём монологического высказывания – от 8-10 фраз. 

Аудирование. 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

-воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Чтение 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную 

в явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Говорение. Диалогическая речь. 

- вести диалог-обмен мнениями;  

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы 

и т. д.). 

 

Говорение. Монологическая речь. 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

- комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать 

и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование. 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

 

Чтение 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

 

 

 

 

 

Письменная речь 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 



Орфография и пунктуация 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии 

с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

- членить предложение на смысловые группы; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи. 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

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

тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

• прилагательных от существительных с суффиксами -ous, -y, -al,-ful; 

• прилагательные  с отриц. значением с приставками  un-, il-, im-; 

• прилагательных  с суффиксами -ful/-less; 

• прилагательные от глаголов с суффиксами - ive, - ative; 

• глаголы от прилагательных с суффиксом –en; 

• глаголы с префиксами re- (rewrite); 

• наречия с суффиксом - ly (quickly); 

Грамматическая сторона речи 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

Орфография и пунктуация 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 

 

 

 

Фонетическая сторона речи 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

- различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

 

 

 

 

 

 

Лексическая сторона речи. 
- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, 

at last, etc.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам) 

 

 

 

 

 

 

 

Грамматическая сторона речи 
- узнавать и употреблять в речи сложносочинённые предложения с союзами  

and , but, or; а так же сложноподчиненных предложений с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, 

than, so; 

- узнавать и употреблять в речи условные предложения реального условия 



специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с однородными членами; 

- распознавать и употреблять в речи утвердительные и отрицательные предложения; 

- распознавать и употреблять в речи простое предложение с простым глагольным 

сказуемым, составным именным, и составным глагольным сказуемыми. 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

- распознавать и употреблять в речи побудительные предложения в утвердительной  и 

отрицательной  формах; 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

- распознавать и употреблять в речи неисчисляемые и исчисляемые существительные (a 

flower, snow) существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a writing 

student/ a written exercise);существительные в функции прилагательного (art gallery),  

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, относительные, 

вопросительные; 

-распознавать и употреблять в речи  степени сравнения прилагательных и наречий, в том 

числе, образованных не по правилу (good-better-(the)best); 

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

- распознавать и употреблять в речи неопределённую форму глагола; 

- распознавать и употреблять в речи глагол - связку to be; 

- распознавать и употреблять в речи вспомогательный глагол to do; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple, Past Simple, Present 

Continuous , Present Perfect. 

- распознавать и употреблять в речи правильные и неправильные глаголы в Past Simple; 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, must, 

have to, should); 

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления (in, on, at, into, 

to, from, of, with) 

Социокультурные знания и умения 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Компенсаторные умения 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

(If I see Jim, I’ll invite him to our school party); 

- оперировать в речи конструкцями с глаголами на –ing: to be going to (для 

выражения будущего действия); to love/hate doing something; а также 

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

- знать признаки, распознавать и употреблять в речи правильные и 

неправильные глаголы в наиболее употребительных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future 

Simple, Present Perfect, Present Continuous); 

- знать признаки, распознавать и употреблять в речи причастия настоящего и 

прошедшего времени; фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные 

для данного этапа обучения. 
- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социокультурные знания и умения 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

 

Компенсаторные умения 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 



 - пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 



 

 

8 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Говорение. Диалогическая речь. 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог - расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Объём диалога - до 4-5 реплик со стороны каждого обучающегося. 

Говорение. Монологическая речь. 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

- описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Объём монологического высказывания – до 10-12 фраз. 

Аудирование. 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

-воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Чтение 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную 

в явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Говорение. Диалогическая речь. 

- вести диалог-обмен мнениями;  

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

 

Говорение. Монологическая речь. 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

- комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному;  

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование. 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

 

Чтение 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

 

 

 

 

 

Письменная речь 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 



Орфография и пунктуация 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии 

с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

- членить предложение на смысловые группы; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи. 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

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

тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием  

а) аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:  

- глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); -ize/-ise (revise); 

- существительных -sion/-tion (impression/information), -ance/-ence (performance/influence), -

ment (development),-ity (possibility); 

- прилагательных -im/-in (impolite/informal), -able/-ible (sociable/ possible), -less (homeless), -

ive (creative), inter- (international); 

б) словосложением: прилагательное + прилагательное (deaf-mute), прилагательное + 

существительное (blackboard); 

в) конверсией: прилагательными, образованными от существительных (cold – cold winter). 

Грамматическая сторона речи 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

Орфография и пунктуация 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 

 

 

 

Фонетическая сторона речи 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

- различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

 

 

 

 

 

Лексическая сторона речи. 
- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять 

в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, 

finally, at last, etc.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамматическая сторона речи 
- знать признаки, распознавать и употреблять в речи предложения с 

конструкциями as… as, not so ….as, either… or, neither … nor;  

- знать признаки, распознавать и употреблять в речи условные 



- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с однородными членами; 

- распознавать и употреблять в речи утвердительные и отрицательные предложения; 

- распознавать и употреблять в речи простое предложение с простым глагольным сказуемым 

(He watches TV), составным именным (My family is big), и составным глагольным (She can 

jump) сказуемыми; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

- распознавать и употреблять в речи побудительные предложения в утвердительной (Help 

me, please!) и отрицательной (Don’t run!) формах; 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем (в том числе и с географическими названиями); 

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, относительные, 

вопросительные, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, 

nobody, everything, etc.); 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи устойчивые словоформы в функции наречия типа 

sometimes, at last, atleast, etc., 

- распознавать и употреблять в речи числительные для обозначения дат и больших чисел; 

- распознавать и употреблять в речи неопределённую форму глагола; 

- распознавать и употреблять в речи глагол - связку to be; 

- распознавать и употреблять в речи вспомогательный глагол to do; 

- распознавать по формальным признакам и понимать значение слов и словосочетаний с 

формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие настоящего времени, 

отглагольное существительное). 

- распознавать и употреблять в речи правильные и неправильные глаголы в Past Simple; 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, must, 

have to); 

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления (in, on, at, into, 

to, from, of, with) 

Социокультурные знания и умения 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

предложения реального и нереального характера (Conditional  I and II), а 

также сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с 

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

unless; определительными с союзами who, which, that; 

- понимать при чтении сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; условные предложения 

нереального характера Conditional III ( If Pete had reviewed grammar, he 

would have written the test better.), конструкции с инфинитивом типа I saw 

Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to 

meet me at the station tomorrow;конструкции be/get used to something; 

be/get used to doing something; 

- знать признаки, распознавать и употреблять в речиглаголы в новых для 

данного этапа видо - временных формах действительного (Past 

Continuous, Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и 

страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) залогов; 

модальные глаголы (need, shall, could, might, would, should); косвенную 

речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; формировать навыки согласования времен в 

рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

- распознавать и понимать при чтении глагольные формы в Future 

Continuous, Past Perfect Passive; неличные формы глагола (герундий, 

причастия настоящего и прошедшего времени); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Социокультурные знания и умения 
- использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

 



Компенсаторные умения 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

 

Компенсаторные умения 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 



 

9 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Говорение. Диалогическая речь. 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Объём диалога - до 4-5 реплик со стороны каждого обучающегося. 

Продолжительность диалога- 2,5-3 минуты. 

Говорение. Монологическая речь. 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

- описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Объём монологического высказывания – до 10-12 фраз. Продолжительность монолога - 1,5-

2 минуты. 

Аудирование. 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

-воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Чтение 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную 

в явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Говорение. Диалогическая речь. 

- вести диалог-обмен мнениями;  

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

 

 

Говорение. Монологическая речь. 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

- комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному;  

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование. 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

 

Чтение 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

 

 

 

 

 

Письменная речь 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

 



Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии 

с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

- членить предложение на смысловые группы; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи. 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

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

тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

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

именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , 

-ness, -ship, -ing;  

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

-able/ible, -less, -ive; 

- наречия при помощи суффикса -ly; 

- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

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

Грамматическая сторона речи 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 

 

 

 

Фонетическая сторона речи 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

- различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

 

 

 

 

 

Лексическая сторона речи. 
- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять 

в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, 

finally, at last, etc.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамматическая сторона речи 
- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 

времени с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 



коммуникативно -значимом контексте: 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and,but,or; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

- распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party)  и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, 

be able to, must, have to, should); 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Социокультурные знания и умения 

определительными с союзами who, which, that; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … 

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

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; Stop talking; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do 

something; to look / feel / be happy; 

- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-

in-the-Past; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, 

might, would; 

- распознавать по формальным признакам и понимать значение 

неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, 

отглагольного существительного) без различения их функций и 

употреблять их в речи; 

- распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» 

(a written poem). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социокультурные знания и умения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Компенсаторные умения 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

 

 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

 

Компенсаторные умения 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 



4. Содержание тем учебного курса  

5-7 классы (315 часов) 
1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра / парка аттракционов). Покупки. Переписка - 80 часов. 

2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их проведение в различное время года - 60 часов. 

3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, погода, столицы, их достопримечательности. Городская/сельская среда проживания 

школьников - 90 часов. 

 4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды - 40 часов. 

Урок Тематическое планирование Требования к знаниям и умениям обучающихся к концу изучения раздела Формы контроля 

1-4 Вводный модуль (4 часа) 

Английский алфавит. Цвета. 

Числительные. Глаголы действия. 

Предметы и лексика классного 

обихода.  

Входная контрольная работа. 

 К концу изучения раздела ученик научится: 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы о себе, своей семье, друзьях, своих интересах;   

- называть буквы ангийского алфавита, числительные, цвета;  

- вести этикетный диалог знакомства в стандартной ситуации общения; 

- составлять список любимых вещей из своей коллекции; 

- называть предметы и употреблять в речи лексику классного обихода;  

- на слух воспринимать информацию и выражать своё понимание в требуемой форме 

Текущий (таблица учёта 

текущего контроля) 

Входной (входная 

контрольная работа) 

5-14 Школьные будни (10 часов) 

Школа!  

Снова в школу! 

Школьные предметы. 

Школы в Англии. 

Школы в России. 

Речевой этикет: приветствия. 

Правила работы в группах/парах. 

Контрольные задания по 

содержанию первого модуля. 

К концу изучения раздела ученик научится: 

- использовать новые лексические единицы по теме и употреблять их в речи; 

- вести этикетный диалог  в стандартной ситуации общения; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы в рамках предложенной тематики и лексико-

грамматического материала; 

- рассказывать о своей школе; 

- употреблять неопределённый артикль (a/an), личные мечтоимения, формы глагола to be в предложениях; 

- читать аутентичные тексты с выборочным и полным пониманием, выражать своё мнение; 

- заполнять анкеты, формуляры; 

- воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотекст, воспроизводить краткие диалоги; 

- выполнять индивидуальные, парные и групповые проекты  

Текущий (таблица учёта 

текущего контроля) 

Тематический (таблицы 

самооценки, карточки 

оценки достижений 

обучающихся по 

каждому модулю) 

15-24 

 

Это – я! (10 часов) 

Я из… 

Мои вещи. 

Моя коллекция.  

Сувениры из Великобритании. 

Наша страна. 

Речевой этикет: покупка 

сувениров. 

Англоговорящие страны. 

Контрольные задания по 

содержанию второго модуля. 

К концу изучения раздела ученик научится: 

- использовать новые лексические единицы по теме и употреблять их в речи; 

- составлять список любимых вещей из своей коллекции; 

- вести этикетный диалог  в стандартной ситуации общения; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы в рамках предложенной тематики и лексико-

грамматического материала; 

- рассказывать о своих увлечениях; 

- писать личные письма, поздравления; 

- употреблять существительные в единственном и множественном числе, в том числе слова- исключения; 

-  употреблять в речи указательные местоимения в форме единственного и множественного числа 

(this/these, that/those); 

- употреблять have got в утвердительной, вопросительной, отрицательной форме; 

- выполнять индивидуальные, парные и групповые проекты 

Текущий (таблица учёта 

текущего контроля) 

Тематический (таблицы 

самооценки, карточки 

оценки достижений 

обучающихся по 

каждому модулю) 

25-34 Мой дом - моя крепость (10 часов) 

Дома. 

Новоселье! 

Моя комната. 

Типичный английский дом. 

К концу изучения раздела ученик научится: 

- использовать новые лексические единицы по теме и употреблять их в речи; 

- воспринимать на слух и правильно воспроизводить реплики из диалога; 

- вести диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

- рассказывать о своей комнате; 

Текущий (таблица учёта 

текущего контроля) 

Тематический (таблицы 

самооценки, карточки 



Русские дома.  

Речевой этикет: осмотр дома. 

Тадж - Махал. 

Контрольные задания по 

содержанию третьего модуля. 

- писать небольшой рассказ о своей квартире, комнате; 

- вести этикетный диалог  в стандартной ситуации общения; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы в рамках предложенной тематики и лексико-

грамматического материала; 

- употреблять в речи грамматические конструкции there is/ there are, притяжательные местоимения, 

предлоги места; 

- выполнять индивидуальные, парные и групповые проекты 

оценки достижений 

обучающихся по 

каждому модулю) 

35-44 Семейные узы (10 часов) 

Моя семья.  

Кто есть кто? 

Знаменитые люди.  

Американские «телесемьи». 

Увлечения.  

Описание человека 

Речевой этикет: моя семья. 

Контрольные задания по 

содержанию четвёртого модуля. 

К концу изучения раздела ученик научится: 

- использовать новые лексические единицы по теме и употреблять их в речи; 

- воспринимать на слух и правильно воспроизводить реплики из диалога; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах; 

- кратко описывать внешность и характер своих родственников; 

- вести этикетный диалог  в стандартной ситуации общения; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы в рамках предложенной тематики и лексико-

грамматического материала; 

- употреблять в речи модальный глагол can, личные местоимения в объектном падеже, притяжательный 

падеж имён существительных; 

- описывать тематические картинки; 

- выполнять индивидуальные, парные и групповые проекты 

Текущий (таблица учёта 

текущего контроля) 

Тематический (таблицы 

самооценки, карточки 

оценки достижений 

обучающихся по 

каждому модулю) 

45-54 Животные со всего света(10 часов) 

Удивительные создания. 

В зоопарке.  

Мой питомец.  

Пушистые друзья.  

Животные. 

Речевой этикет: посещение 

ветеринарной лечебницы. 

Из жизни насекомых. 

Промежуточная контрольная 

работа за курс 5 класса 

К концу изучения раздела ученик научится: 

- использовать новые лексические единицы по теме и употреблять их в речи; 

- воспринимать на слух и правильно воспроизводить реплики из диалога; 

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

произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

- рассказывать о своих любимых животных; 

- правильно употреблять в речи Present Simple в утвердительной, вопросительнй и отрицательной формах;  

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

- вести этикетный диалог  в стандартной ситуации общения; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы в рамках предложенной тематики и лексико-

грамматического материала; 

- представлять монологическое высказывание о своём питомце; 

- описывать тематические картинки диких животных; 

- выполнять индивидуальные, парные и групповые проекты  

Текущий (таблица учёта 

текущего контроля) 

Тематический (таблицы 

самооценки, карточки 

оценки достижений 

обучающихся по 

каждому модулю) 

Входной 

(промежуточная 

контрольная работа за 

курс 5 класса) 

55-64 С утра до вечера (10 часов) 

Подъём! 

На работе.  

Выходные. 

Достопримечательности. 

Известные люди.  

Речевой этикет: побуждение к 

действию. 

Солнечные часы. 

Контрольные задания по 

содержанию шестого модуля. 

К концу изучения раздела ученик научится: 

- использовать новые лексические единицы по теме и употреблять их в речи; 

- воспринимать на слух и правильно воспроизводить реплики из диалога; 

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

произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

- представлять монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран изучаемого языка; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей c разной глубиной понимания, 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

- рассказывать о своём выходном дне; 

- вести этикетный диалог  в стандартной ситуации общения; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы в рамках предложенной тематики и лексико-

Текущий (таблица учёта 

текущего контроля) 

Тематический (таблицы 

самооценки, карточки 

оценки достижений 

обучающихся по 

каждому модулю) 



грамматического материала; 

- употреблять в речи наречия частотности, предлоги времени; 

- правильно употреблять в речи Present Continuous в утвердительной, вопросительнй и отрицательной 

формах; 

- выполнять индивидуальные, парные и групповые проекты  

65-74 В любую погоду (10 часов) 

Год за годом.  

Одевайся правильно. 

Здорово! 

Климат Аляски. 

Любимое время года.  

Речевой этикет: покупка одежды. 

Ну и погода! 

Контрольные задания по 

содержанию седьмого модуля. 

К концу изучения раздела ученик научится: 

- использовать новые лексические единицы по теме и употреблять их в речи; 

- воспринимать на слух и правильно воспроизводить реплики из диалога; 

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

произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

- рассказывать о своём любимом времени года; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей c разной глубиной понимания, 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

- вести этикетный диалог  в стандартной ситуации общения; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы в рамках предложенной тематики и лексико-

грамматического материала; 

- правильно употреблять в речи Present Continuous и  Present Simple в утвердительной, вопросительнй и 

отрицательной формах; 

- выполнять индивидуальные, парные и групповые проекты  

Текущий (таблица учёта 

текущего контроля) 

Тематический (таблицы 

самооценки, карточки 

оценки достижений 

обучающихся по 

каждому модулю) 

75-84 Особые дни (10 часов) 

Праздники. 

Готовим сами. 

Мой день рождения. 

День благодарения. 

Русские праздники. 

Речевой этикет: заказ блюд в 

ресторане. 

Когда я готовлю на кухне. 

Контрольные задания по 

содержанию восьмого модуля. 

К концу изучения раздела ученик научится: 

- использовать новые лексические единицы по теме и употреблять их в речи; 

- воспринимать на слух и правильно воспроизводить реплики из диалога; 

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

произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей c разной глубиной понимания, 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

- рассказывать о своём любимом празднике; 

- вести этикетный диалог  в стандартной ситуации общения; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы в рамках предложенной тематики и лексико-

грамматического материала; 

- писать электронные письма по предложенной тематике; 

- выполнять индивидуальные, парные и групповые проекты; 

- правильно употреблять в речи a/an/some/any, many, much, a lot of  с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными; 

- выполнять индивидуальные, парные и групповые проекты 

Текущий (таблица учёта 

текущего контроля) 

Тематический (таблицы 

самооценки, карточки 

оценки достижений 

обучающихся по 

каждому модулю) 

85-94 Жить в ногу со временем  

(10 часов) 

За покупками. 

Было здорово! 

Не пропустите! 

Оживленные места Лондона. 

Музей игрушки в Сергиевом 

Посаде. 

Речевой этикет: как пройти…? 

К концу изучения раздела ученик научится: 

- использовать новые лексические единицы по теме и употреблять их в речи; 

- воспринимать на слух и правильно воспроизводить реплики из диалога; 

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

произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей c разной глубиной понимания, 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

- вести этикетный диалог  в стандартной ситуации общения; 

- рассказывать о своём городе; 

Текущий (таблица учёта 

текущего контроля) 

Тематический (таблицы 

самооценки, карточки 

оценки достижений 

обучающихся по 

каждому модулю) 



Денежные единицы 

Великобритании. 

Контрольные задания по 

содержанию девятого модуля. 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы в рамках предложенной тематики и лексико-

грамматического материала; 

-  правильно употребляют в речи глагол to be, правильные и неправильные глаголы в простом прошедшем 

времени (Past Simple); 

- выполнять индивидуальные, парные и групповые проекты; 

95-

105 

 

 

 

 

 

Каникулы (10 часов) 

Путешествия и отдых. 

Летние удовольствия. 

Просто записка. 

Путешествие в Шотландию. 

Увидимся в летнем лагере! 

Речевой этикет: как взять напрокат 

(велосипед/автомобиль)? 

Правила кемпинга. 

Итоговая контрольная работа за 

курс 5 класса  

К концу изучения раздела ученик научится: 

- использовать новые лексические единицы по теме и употреблять их в речи; 

- воспринимать на слух и правильно воспроизводить реплики из диалога; 

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

произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей c разной глубиной понимания, 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

- вести этикетный диалог  в стандартной ситуации общения; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы в рамках предложенной тематики и лексико-

грамматического материала; 

- писать открытку с места отдыха; 

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

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

- правильно употреблять в речи модальный глагол can/ can’t;  

- правильно употреблять в речи Simple Future в утвердительной, вопросительнй и отрицательной формах 

- выполнять индивидуальные, парные и групповые проекты 

Текущий (таблица учёта 

текущего контроля) 

Тематический (таблицы 

самооценки, карточки 

оценки достижений 

обучающихся по 

каждому модулю) 

Входной (итоговая 

контрольная работа за 

курс 5 класса) 

 

5. Тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности обучающихся 

Название раздела, 

количество часов 

Содержание раздела 

 (дидактические 

единицы) 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

Формируемые универсальные учебные действия 

предметные  личностные метапредметные 

Вводный модуль  

(4 часа) 

Английский 

алфавит. Цвета. 

Числительные. 

Глаголы действия. 

Предметы и 

лексика классного 

обихода.  

Входная 

контрольная 

работа. 

лексика: повторить счет 

от 1-10, прилагательные 

цвета, название 

школьных предметов, 

предлоги места, базовые 

глаголы, команды 

классного обихода; 

apple, ball, bird, black, 

blackbird, blue, book, box, 

brown, cake, cap, cat, 

chair, climb, colour, count, 

cup, date, desk, doll, draw, 

tat, egg, eraser, finish, flag, 

fox, flower, friend, game, 

girl, glass, grass, green, 

grey, have got, hat, hand, 

house, I, jam, jeans, lemon, 

look, minus, music, name, 

- изучают содержание структуры 

учебника, знакомятся с модулями 

учебника и формулировками 

заданий, со структурой словаря в 

учебнике, с новыми лексическими 

единицами (коллективная работа 

обучающихся под руководством 

учителя); активизируют ранее 

изученную лексику (работа в 

парах); 

 - повторяют английский алфавит, 

числительные, цвета, основные 

глаголы; 

- расспашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы о себе, 

своей семье, друзьях, интересах;   

- заполняют анкеты, формуляры 

(самостоятельная работа 

- уметь ориентироваться 

в структуре модуля 

учебника, понимать 

формулировки заданий; 

- уметь приветствовать 

друг друга и прощаться 

друг с другом, развивать 

фонематический слух; 

- называть школьные 

предметы, дни недели; 

 - овладевать 

произносительными 

навыками;  

- формирование 

стартовой мотивации 

учения, мотивации к 

продолжению 

изучения английского 

языка, стремления к 

самосовершенствован

ию в данной 

предметной области;  

 

регулятивные: самостоятельно 

ставить  цели, планировать пути их 

достижения, выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 коммуникативные: вести диалог - 

знакомство 

познавательные: использовать 

знаково- символические средства 

представления информации  для 

решения учебных задач 



notebook, number, orange, 

park, pen, pencil, pencil 

cace, pink, please, plus, 

pupil, purple, red, right, 

robot, ruler, run, say, 

school, schoolbag, 

sharpener, shop, sing, sky, 

sleep, snake, speak, spell, 

song, start, sun, train, tree, 

walk, white, window, 

wright, wrong, yellow, 

zebra, zoo 

структуры: Hello! Hi! 

What’s your name? My 

name’s …; How are you? 

I’m fine, thanks.  Nice to 

meet you. Good bye! 

Thank you. See you later; 

Where are you from? 

грамматика: 

повелительное  

наклонение 

обучающихся при 

консультативной помощи 

учителя); 

- пишут личные письма, 

поздравления (самостоятельная 

работа обучающихся при 

консультативной помощи 

учителя); 

- составляют список любимых 

вещей из своей коллекции 

- кратко описывают внешность и 

характер своих родственников;  

- выполняют задания на основе 

прослушанной аудиозаписи; 

 

Школьные будни  

(10 часов) 

Школа!  

Снова в школу! 

Школьные предметы. 

Школы в Англии. 

Школы в России. 

Речевой этикет: 

приветствия. 

Правила работы в 

группах/парах. 

Контрольные 

задания по 

содержанию первого 

модуля. 

лексика: повторить счет 

от 10 до 20, название 

дней недели; формы 

приветствия и прощания; 

Art, class, English, 

favourite, Gejgraphy, 

History, Information 

Technology, Mathematics, 

notepad, pysical 

Education, Science, 

subject, textbook, same, 

new, capital letter, full 

stop, secondary school, 

primary school, ask, share, 

smile, thank, think, work, 

Monday, Tuesday, 

Wednesday, Thursday, 

Friday, Saturday, Sunday 

структуры: Excuse 

me…; How do you spell 

it? How old are you? - I 

am…; What class is he in? 

- изучают содержание первого 

модуля учебника, знакомятся с 

рубриками модуля и 

формулировками заданий, со 

структурой словаря в учебнике, с 

новыми лексическими единицами 

(коллективная работа 

обучающихся под руководством 

учителя); активизируют ранее 

изученную лексику (работа в 

парах); 

- читают текст и работают с ним 

(материалы со школьной доски 

объявлений); 

- тренируют употребление в речи 

неопределённого артикля a/an 

(самостоятельная работа 

обучающихся при 

консультативной помощи 

учителя); 

- самостоятельно составляют 

расписание на один из дней 

-уметь ориентироваться 

в структуре модуля 

учебника, понимать 

формулировки заданий;  

- называть школьные 

предметы, дни недели;  

- овладевать 

произносительными 

навыками; 

- уметь находить в тексте 

нужную информацию, 

употреблять 

неопределённый артикль 

a/an;  

- овладевать навыками 

орфографически- 

грамотного письма; 

- уметь записывать 

расписание уроков; 

 - уметь употреблять 

числительные от 1 до 20, 

 - уметь прогнозировать 

-формирование 

стартовой мотивации 

учения, мотивации к 

продолжению 

изучения английского 

языка, стремления к 

самосовершенствован

ию в данной 

предметной области;  

- развитие навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности, умения 

работать в паре 

(группе), стремления 

к совершенствованию 

речевой культуры в 

целом; 

- знание правил 

поведения, культуры 

речи; установление 

дружеских 

регулятивные:  

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

педагогом и самостоятельно; 

- самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- оценивать правильность решения 

учебной задачи, собственные 

возможности; 

- развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- осуществлять регулятивные 

действия самонаблюдения, 

самоконтроля и самооценки в 

процессе коммуникативной 

деятельности на английском языке; 

- вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения, 



What subjects does he do? 

Good afternoon! Good 

evening! Good morning! 

Good night! See you 

(later)! See you tomorrow! 

грамматика: 

неопределенный артикль 

a/an; личные 

местоимения; глагол to 

be 

недели); 

- тренируют употребление 

числительных от 1 до 20 (работа в 

парах); 

- читают текст и выполняют 

задания по тексту (при 

консультативной помощи 

учителя); 

- воспроизводят в парах диалог в 

ситуации бытового общения 

(знакомство в школе); 

- тренируют употребление в речи 

личных местоимений и форм 

глагола to be; 

- самостоятельно пишут краткое 

резюме при консультативной 

помощи учителя; 

- читают текст и работают с ним 

(анкета о выборе учебных 

предметов); 

- обобщают правила 

использования заглавной буквы в 

английском языке 

(самостоятельная работа 

обучающихся при 

консультативной помощи 

учителя); 

- прослушивают текст с 

выборочным пониманием 

заданной информации); 

- самостоятельно заполняют анкету 

по образцу; 

- пишут рассказ о друге на основе 

анкетных данных; 

- овладевают навыками 

ознакомительного и изучающего 

чтения, выполняют задания на 

основе прочитанного текста в 

мини- группах); 

- составляют монологическое 

высказывание об обучающихся 

английской школы по данному 

образцу (работа в парах); 

- самостоятельно работают над 

содержание текста, 

читать текст с целью 

понимания основного 

содержания, находить в 

тексте нужную 

информацию, 

знакомиться с новыми 

одноклассниками;   

- уметь распознавать и 

употреблять личные 

местоимения, формы 

глагола to be в Present 

Simple, писать краткое 

резюме;  

- знать правила 

написания слов с 

заглавной буквы; 

- уметь выделять 

нужную информацию из 

прослушанного текста; 

- уметь писать короткий 

рассказ о своём друге на 

основе анкетных данных; 

- овладевать навыками 

ознакомительного 

чтения и чтения вслух, 

познакомиться со 

структурой образования 

в Великобритании; 

- уметь описывать 

человека и его 

деятельность; 

- познакомиться с 

правилами 

транслитерации русских 

имён собственных и 

географических 

названий; 

- уметь писать заметки 

для школьного журнала 

по заданной теме; 

- уметь читать букву a в 

открытом и закрытом 

слогах, буквосочетание 

взаимоотношений в 

коллективе, 

основанных на 

взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

- формирование 

выраженной 

устойчивой учебно-  

познавательной 

мотивации учения, 

навыков переноса 

знаний в новую 

ситуацию; 

- воспитание 

ответственного 

отношения к 

образованию и 

самообразованию; 

формирование 

понимания их 

важности в условиях 

современного 

общества; 

- осознание культуры 

своего народа с 

помощью изучения 

культуры 

англоязычных стран; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебной 

деятельности; 

- формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности как 

составляющих 

гражданской 

идентичности 

личности, стремления 

оценки и учёта характера допущенных 

ошибок; 

- планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации 

 коммуникативные: 

- адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

- читать текст с целью поиска 

конкретной информации, 

взаимодействовать со сверстниками; 

- вести диалог этикетного характера в 

ситуации бытового общения 

(знакомство); 

- понимать английскую речь на слух с 

целью извлечения конкретной 

информации; 

- устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать, 

способствовать продуктивной 

коопперации; 

- проявлять готовность и способность 

к осуществлению межкультурного 

общения на английском языке; 

- развивать коммуникативную 

компетенцию, включая умение 

взаимодействовать с окружающими; 

- осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат; 

- слушать, читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал и отдельные новые слова 

познавательные:  

- использовать знаково- 

символические средства 

представления информации для 

решения учебных задач; 

- работать с текстом, выделять и 

фиксировать нужную информацию; 

- осознанно строить своё 

высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной 



проектом при консультативной 

помощи учителя; 

- читают вслух и коллективно 

обсуждают прочитанный текст; 

- осуществляют монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного текста; 

- пишут заметку для журнала 

(самостоятельная работа 

обучающихся при 

консультативной помощи 

учителя); 

- воспроизводят диалоги 

этикетного характера в парах; 

- выполняют задания на основе 

прослушанной аудиозаписи; 

- выполняют задания. 

проверяющие усвоение 

лексических единиц, 

грамматических конструкций и 

выявляющие способность к 

коммуникации в пределах 

изученной темы (самостоятельная 

работа обучающихся при 

консультативной помощи 

учителя); 

- оценивают собственные 

результаты изучения языка с 

помощью таблиц и карточек 

самооценки); 

- выполняют контрольную работу 

№ 1 из сборника Text Booklet 

(самостоятельная работа по 

алгоритму при консультативной 

помощи учителя) 

th к осознанию 

культуры своего 

народа, готовности 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей 

других культур; 

- знание правил 

вежливого поведения; 

развитие стремления 

к выражению эмоций 

и чувств адекватным 

способом, навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности; 

- формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля; 

- развитие 

эстетического 

сознания в процессе 

ознакомления с 

художественным 

наследием народов 

мира, творческой 

деятельности 

эстетического 

характера   

задачей; 

- пользоваться логическими 

действиями сравнения, анализа, 

обобщения; 

- развивать исследовательские 

учебные действия, включая навыки 

работы с информацией; 

- создавать, применять и 

преобразовывать модели и схемы для 

решения учебных и познавательных 

задач; 

- овладевать различными формами 

познавательной и личностной 

рефлексии; 

- осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий 

Это – я! (10 часов) 

Я из… 

Мои вещи. 

Моя коллекция.  

Сувениры из 

Великобритании. 

Наша страна. 

Речевой этикет: 

покупка сувениров. 

лексика: American, 

British, Canadian, English, 

French, Italian, Japanese, 

Russian, live, love, small, 

stop, who, basketball, 

bicycle, gloves, guitar, 

handbag, present, scarf, 

skateboard, teddy bear, 

trainers, watch, but, 

- изучают содержание второго 

модуля учебника, знакомятся с 

рубриками модуля и 

формулировками заданий, с 

новыми лексическими единицами 

(коллективная работа 

обучающихся под руководством 

учителя); активизируют ранее 

изученную лексику (работа в 

- уметь ориентироваться 

в структуре модуля 

учебника, понимать 

формулировки заданий;  

научиться называть 

страны и 

национальности; позна-

комиться со 

словообразовательны-ми 

- формирование 

мотивации к 

продолжению 

изучения английского 

языка, стремления к 

самосовершенствова-

нию в данной 

предметной области; 

- развитие навыков 

регулятивные:  

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

педагогом и самостоятельно; 

- самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

выирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 



Англоговорящие 

страны. 

Контрольные 

задания по 

содержанию второго 

модуля. 

hundred, collection, eighty, 

fifty, fourty, happy, nice, 

ninety, picture, seventy, 

sixty, stamp, thirty, buy, 

map, Northern Irish, 

popular, Scottish, 

souvenier, tartan, bell, T-

shirt, umbrella, awful, 

capital, continent, English- 

speaking countries 

структуры: Here you are. 

How about…? How much 

is it? I want to buy… 

That’s a good idea. 

грамматика: структура 

have got; множественное 

число существительных; 

указательные 

местоимения this/ these, 

that/ those 

парах); 

- прогнозируют содержание текста; 

- овладевают навыками поискового 

чтения (отзыв о фильме); 

- рассказывают на основе 

прочитанного текста с опорой на 

составленные тезисы; 

- обобщают правила употребления 

структуры have got 

(самостоятельная работа 

обучающихся при 

консультативной помощи 

учителя); 

- читают диалог вслух в парах; 

- воспроизводят в парах диалог о 

подарках ко дню рождения); 

- повторяют правила употребления 

существительных в форме 

множественного числа 

(самостоятельная работа 

обучающихся при 

консультативной помощи 

учителя); 

- тренируют произносительные 

навыки; 

- распознают и употребляют 

указательные местоимения; 

- прослушивают текст с 

выборочным пониманием 

заданной информации; 

- тренируют употребление 

числительных от 21 до 100 (работа 

в парах); 

- овладевают навыками 

ознакомительного и поискового 

чтения; 

- осуществляют диалог- расспрос о 

коллекциях; 

- пишут короткий рассказ о 

коллекции (самостоятельная 

работа обучающихся при 

консультативной помощи 

учителя); 

- перессказывают прочитанный 

суффиксами -ish, -ian, -

er, -ese; овладевать 

произносительными 

навыками; 

- уметь прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку и 

иллюстрациям; 

овладевать навыками 

поискового чтения; 

уметь составлять 

тезисный план текста, 

опираясь на ключевые 

слова, рассказывать о 

содержании 

прочитанного текста, 

пользуясь составленным 

планом, употреблять 

структуру have got; 

- уметь употреблять 

лексику по теме 

«Подарки ко дню 

рождения», находить в 

тексте нужную 

информацию, вести 

беседу о подарках ко 

дню рождения;  

- уметь употреблять 

существительные в 

форме множественного 

числа, развивать 

фонематический слух; 

овладевать 

произносительными 

навыками и навыками 

аудирования с 

выборочным 

пониманием заданной 

информации; уметь 

употреблять 

указательные 

местоимения this- these, 

that- those; 

- уметь употреблять 

коллективной 

учебной 

деятельности, умения 

работать в паре 

(группе), стремления 

к совершенствованию 

речевой культуры в 

целом; 

- воспитание 

внимательного 

отношения к дружбе 

и друзьям, к их 

интересам и 

увлечениям; 

- формирование 

выраженной 

устойчивой учебно-  

познавательной 

мотивации учения, 

навыков переноса 

знаний в новую 

ситуацию, 

стремления к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом; 

- осознание культуры 

своего народа с 

помощью изучения 

культуры 

англоязычных стран; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебной 

деятельности; 

- формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичностикак 

составляющих 

познавательных задач; 

- оценивать правильность решения 

учебной задачи, собственные 

возможности; 

- развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- осуществлять регулятивные 

действия самонаблюдения, 

самоконтроля и самооценки в 

процессе коммуникативной 

деятельности на английском языке; 

- вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения, 

оценки и учёта характера допущенных 

ошибок; 

- планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответстви с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

 коммуникативные: 

- запрашивать и давать необходимую 

информацию, адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач;  

- читать текст с целью поиска 

конкретной информации, 

взаимодействовать со сверстниками; 

- вести диалог этикетного характера в 

ситуации бытового общения 

(знакомство); 

- понимать английскую речь на слух с 

целью извлечения конкретной 

информации; 

- устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать, 

способствовать продуктивной 

коопперации; 

- проявлять готовность и способность 

к осуществлению межкультурного 

общения на английском языке; 

- развивать коммуникативную 

компетенцию, включая умение 

взаимодействовать с окружающими; 

- осуществлять самоконтроль, 



текст с опорой на иллюстрации; 

- самостоятельно работают над 

проектом при консультативной 

помощи учителя; 

- читают вслух и коллективно 

обсуждают прочитанный текст; 

- осуществляют монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного текста; 

- составляют рассказ на основе 

предложенного плана 

(самостоятельная работа 

обучающихся при 

консультативной помощи 

учителя); 

- читают и воспроизводят диалоги 

этикетного характера (работа в 

парах); 

- выполняют задания на основе 

прослушанной аудиозаписи; 

- самостоятельно выполняют 

задания на основе прочитанного 

текста (при консультативной 

помощи учителя); 

- выполняют задания. 

проверяющие усвоение 

лексических единиц, 

грамматических конструкций и 

выявляющие способность к 

коммуникации в пределах 

изученной темы (самостоятельная 

работа обучающихся при 

консультативной помощи 

учителя); 

- оценивают собственные 

результаты изучения языка с 

помощью таблиц и карточек 

самооценки); 

- выполняют контрольную работу 

№ 2 из сборника Text Booklet 

(самостоятельная работа по 

алгоритму при консультативной 

помощи учителя) 

 

числительные от 21 до 

100, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку, находить в 

тексте нужную 

информацию, 

употреблять краткие 

формы глаголов to be и 

have got, сжато 

описывать коллекцию с 

опорой на образец; 

- уметь излагать 

содержание 

прочитанного текста с 

опорой на 

географическую карту, 

рассказывать о 

популярных сувенирах 

из России; 

- овладевать навыками 

чтения вслух, уметь 

применять правила 

транслитерации русских 

имён собственных и 

географических 

названий, рассказывать о 

своей области на основе 

предложенного плана; 

- уметь вести диалог 

этикетного характера 

(покупка сувениров), 

уметь читать букву u в 

открытом и закрытом 

слогах, буквосочетания 

o+n, m,v, распознавать и 

употреблять в речи 

активную лексику; 

- уметь следовать 

алгоритму проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя, 

распознавать и 

употреблять в речи 

гражданской 

идентичности 

личности, стремления 

к осознанию 

культуры своего 

народа, готовности 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей 

других культур; 

- знание правил 

вежливого поведения; 

развитие стремления 

к выражению эмоций 

и чувств адекватным 

способом, навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности; 

- воспитание 

ответственного 

отношения к учению; 

развитие готовности 

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

английского языка; 

- формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

 

 

коррекцию, оценивать свой результат; 

- слушать, читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал и отдельные новые слова 

познавательные:  

- использовать знаково- 

символические средства 

представления информации для 

решения учебных задач; 

- работать с текстом, выделять и 

фиксировать нужную информацию; 

- осознанно строить своё 

высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей; 

- пользоваться логическими 

действиями сравнения, анализа, 

обобщения; 

- развивать исследовательские 

учебные действия, включая навыки 

работы с информацией; 

- создавать, применять и 

преобразовывать модели и схемы для 

решения учебных и познавательных 

задач; 

- овладевать различными формами 

познавательной и личностной 

рефлексии; 

- осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задачв зависимости от конкретных 

условий 



изученные лексические 

единицы и 

грамматические 

структуры; 

- научиться применять 

приобретённые знания. 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Мой дом - моя 

крепость (10 часов) 

Дома. 

Новоселье! 

Моя комната. 

Типичный 

английский дом. 

Русские дома.  

Речевой этикет: 

осмотр дома. 

Тадж - Махал. 

Контрольные 

задания по 

содержанию 

третьего модуля. 

лексика: bathroom, 

beautiful, bedroom, dining 

room, first, flat, floor, 

great, ground floor, hall, 

kitchen, lift, living room, 

second, third, block of 

flats, armchair, bath, bed, 

bookcase, carpet, coffee 

table, cooker, fridge, 

mirror, painting, sink, sofa, 

table, television, toilet, 

wasdrobe,washbasin, 

window, CD player, 

computer, wall, 

downstairs, inside, outside, 

plan, upstairs, big, key, 

building, world 

структуры: How many? 

Really? I like…very much. 

Here we are. It’s great. 

Take a look; in the centre 

грамматика: 

порядковые 

числительные, 

притяжательные 

местоимения, предлоги 

места, структура there is/ 

there are 

- изучают содержание третьего 

модуля учебника, знакомятся с 

рубриками модуля и 

формулировками заданий, с 

новыми лексическими единицами 

(коллективная работа 

обучающихся под руководством 

учителя); активизируют ранее 

изученную лексику (работа в 

парах); 

- прогнозируют содержание текста 

по заголовку и иллюстрациям; 

- овладевают навыками поискового 

чтения; 

- прослушивают текст с 

выборочным пониманием 

содержания текста; 

- тренируют произносительные 

навыки; 

- самостоятельно описывают дом 

или квартиру при консультативной 

помощи учителя; 

 - прогнозируют содержание 

диалога по первым репликам; 

- распознают и употребляют 

активную лексику в речи; 

- повторяют и обобщают правила 

образования и употребления 

притяжательных местоимений 

(при консультативной помощи 

учителя); 

- осуществляют диалог- расспрос в 

парах; 

- тренируют употребление 

предлогов места (работа в парах); 

- описывают комнату с опорой на 

- уметь ориентироваться 

в структуре и 

содержании третьего 

модуля, понимать 

формулировки заданий, 

употреблять лексику по 

теме «Дом (квартира)», 

познакомиться со 

словообразованием 

порядковых 

числительных; 

овладевать 

произносительными 

навыками; 

- уметь прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку и 

иллюстрациям, находить 

в тексте нужную 

информацию, выделять 

нужную информацию из 

прослушанного текста; 

овладевать 

произносительными 

навыками; уметь 

описывать свой дом или 

квартиру; 

- уметь распознавать и 

употреблять в речи 

новые и ранее изученные 

лексические единицы, 

прогнозировать 

содержание диалога по 

первым репликам; 

- уметь употреблять 

грамматическую 

- формирование 

мотивации к 

продолжению 

изучения английского 

языка, стремления к 

самосовершенствова-

нию в данной 

предметной области; 

- развитие интереса и 

уважительного 

отношения к культуре 

и образу жизни 

других народов, 

умения работать в 

паре (группе); 

- формирование 

выраженной 

устойчивой учебно-  

познавательной 

мотивации учения, 

навыков переноса 

знаний в новую 

ситуацию, 

стремления к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом; 

- развитие навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности; 

- осознание культуры 

своего народа с 

помощью изучения 

культуры 

англоязычных стран; 

регулятивные:  

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

педагогом и самостоятельно; 

- самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

выирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- оценивать правильность решения 

учебной задачи, собственные 

возможности; 

- развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- осуществлять регулятивные 

действия самонаблюдения, 

самоконтроля и самооценки в 

процессе коммуникативной 

деятельности на английском языке; 

- вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения, 

оценки и учёта характера допущенных 

ошибок; 

- планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответстви с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

 коммуникативные: 

- запрашивать и давать необходимую 

информацию, адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач;  

- читать текст с целью поиска 

конкретной информации, понимать 

английскую речь на слух с целью 



образец (самостоятельная работа 

по алгоритму при консультативной 

помощи учителя); 

- составляют рассказ на основе 

прочитанного текста с опорой на 

иллюстрации; 

- самостоятельно работают над 

проектом при консультативной 

помощи учителя; 

- читают вслух и коллективно 

обсуждают прочитанный текст; 

- осуществляют монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного текста; 

- составляют рассказ на основе 

предложенного плана 

(самостоятельная работа 

обучающихся при 

консультативной помощи 

учителя); 

- читают и воспроизводят диалоги 

этикетного характера (работа в 

парах); 

- выполняют задания на основе 

прослушанной аудиозаписи; 

- самостоятельно выполняют 

задания на основе прочитанного 

текста (при консультативной 

помощи учителя); 

- выполняют задания, 

проверяющие усвоение 

лексических единиц, 

грамматических конструкций и 

выявляющие способность к 

коммуникации в пределах 

изученной темы (самостоятельная 

работа обучающихся при 

консультативной помощи 

учителя); 

- оценивают собственные 

результаты изучения языка с 

помощью таблиц и карточек 

самооценки); 

- выполняют контрольную работу 

конструкцию there is/ are 

, расспрашивать и 

рассказывать о 

предметах в доме 

(квартире); 

- уметь употреблять 

предлоги места, 

прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку, описывать 

комнату с опорой на 

образец; 

- уметь рассказать о 

типичном частном доме 

в России; 

- уметь рассказать о 

своём доме (квартире) на 

основе плана; 

- уметь вести диалог 

этикетного характеа 

(беседа о доме); 

развивать 

фонематический слух; 

уметь читать 

буквосочетания oo и 

oo+k;  

- уметь следовать 

алгоритму проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя, 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные лексические 

единицы и 

грамматические 

конструкции; 

- научиться применять 

приобретённые знания, 

умения, навыки в 

конкретной 

деятельности; 

- овладевать основными 

приёмами работы с 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебной 

деятельности; 

 - знание правил 

вежливого поведения; 

развитие стремления 

к выражению эмоций 

и чувств адекватным 

способом, навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности; 

- воспитание 

ответственного 

отношения к учению; 

развитие готовности 

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

английского языка; 

- формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля; 

- развитие 

эстетического 

сознания в процессе 

ознакомления с 

художественным 

наследием народов 

мира, творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

 

извлечения конкретной информации; 

- описывать комнату в доме 

(квартире), запрашивать и давать 

необходимую информацию; 

- владеть диалогической и 

монологической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

английского языка; 

- проявлять готовность и способность 

к осуществлению межкультурного 

общения на английском языке; 

- вести диалог этикетного характера в 

ситуациях бытового общения, 

проявлять уважительное отношение к 

партнёрам;; 

- осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности и 

самоконтроль; 

- слушать, читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал и отдельные новые слова 

познавательные:  

- пользоваться логическими 

действиями сравнения, анализа, 

обобщения, установления аналогий; 

- осознанно строить своё 

высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей; 

- пользоваться логическими 

действиями сравнения, анализа, 

установления аналогий, работать с 

прочитанным (прослушанным) 

текстом; 

- развивать исследовательские 

учебные действия, включая навыки 

работы с информацией; 

- использовать знаково- 

символические средства 

представления информации для 

решения учебных задач; 

- осознанно строить своё 

высказывание в соответствии с 
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(самостоятельная работа по 

алгоритму при консультативной 

помощи учителя) 

 

художественным 

текстом; уметь 

воспринимать на слух и 

читать вслух 

художественное 

произведение, соблюдая 

правила чтения и 

интонацию, распознавать 

и употреблять в речи 

изученные лексические 

единицы 

поставленной коммуникативной 

задачей; 

- развивать исследовательские 

учебные действия, включая навыки 

работы с информацией; 

- осознанно строить своё 

высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей; 

- овладевать различными формами 

познавательной и личностной 

рефлексии; 

- осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задачв зависимости от конкретных 

условий 

Семейные узы  

(10 часов) 

Моя семья.  

Кто есть кто? 

Знаменитые люди.  

Американские 

«телесемьи». 

Увлечения.  

Описание человека 

Речевой этикет: моя 

семья. 

Контрольные 

задания по 

содержанию 

четвёртого модуля. 

лексика: baby, boy, 

brother, clever, dad, dance, 

family, friendly, father, 

funny, give, grandfather, 

grandma, grandmother, 

grandpa, grandparents, 

hobby, kind, make, 

mother, mum, naughty, 

noisy, pilot, play, see, 

sister, ear, eye, fair, fat, 

hair, long, lovely, mouth, 

nose, plump, short, tall, 

thin, cooking, dancing, 

painting, person, singer, 

singing, young, cook, 

drink, eat, slim, now, 

pretty, busy, Literature, 

slow 

 структуры: over there; 

What are they like?   

грамматика: модальный 

глагол can (ability), 

объектные, 

притяжательные 

местоимения, 

притяжательный падеж 

существительных, 

повелительное 

- изучают содержание четвёртого 

модуля учебника, знакомятся с 

рубриками модуля и 

формулировками заданий, с 

новыми лексическими единицами 

(коллективная работа 

обучающихся под руководством 

учителя); активизируют ранее 

изученную лексику (работа в 

парах); 

- прогнозируют содержание текста 

по заголовку и иллюстрациям; 

- овладевают навыками 

ознакомительного, поискового и 

изучающего  чтения; 

- самостоятельно работают со 

словарём при консультативной 

помощи учителя; 

- тренируют употребление новой 

лексики в речи (работа в парах); 

- тренируют употребление 

модального глагола can, а также 

личных и притяжательных 

местоимений; 

- самостоятельно пишут страницу 

дневника о своей семье по 

образцу; 

- активизируют употребление 

- уметь ориентироваться 

в структуре и 

содержании четвёртого 

модуля, понимать 

формулировки заданий, 

употреблять лексику по 

теме «Семья», 

прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку и 

иллюстрациям, находить 

в тексте нужную 

информацию; овладевать 

техникой чтения; 

- уметь определять части 

речи с помощью словаря, 

употреблять новую 

лексику в речи, 

модальный глагол can, 

личные и 

притяжательные 

местоимения, кратко 

рассказывать о членах 

семьи; 

- уметь спрашивать и 

рассказывать о 

внешности человека и 

его личных данных, 

- формирование 

мотивации к 

продолжению 

изучения английского 

языка, стремления к 

самосовершенствова-

нию в данной 

предметной области; 

- осознание значения 

семьи в жизни 

человека; принятие 

ценности семейной 

жизни; воспитание 

уважительного 

отношения к членам 

своей семьи; 

- формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебной 

деятельности; 

- воспитание 

уважительного 

отношения к 

талантливым и 

регулятивные:  

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

педагогом и самостоятельно; 

- самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

выирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- оценивать правильность решения 

учебной задачи, собственные 

возможности; 

- развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- осуществлять регулятивные 

действия самонаблюдения, 

самоконтроля и самооценки в 

процессе коммуникативной 

деятельности на английском языке; 

- вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения, 

оценки и учёта характера допущенных 

ошибок; 

- планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответстви с поставленной задачей и 

условиями её реализации 



наклонение лексики по теме «Внешность» (при 

консультативной помощи 

учителя); 

- беседуют в парах о внешности и 

личных данных человека; 

- прогнозируют содержание 

диалога по отдельным репликам; 

- употребляют в речи 

существительные в 

притяжательном падеже; 

- тренируют употребление 

повелительного наклонения; 

- осуществляют диалог- расспрос в 

парах; 

- кратко описывают друга с опорой 

на образец; 

- осуществляют игру- расспрос о 

кумире; 

- строят логическое высказывание 

по опорным фразам; 

- прослушивают текст с 

выборочным пониманием 

необходимой информации; 

- кратко описывают любимых 

киногероев (самостоятельная 

работа по алгоритму при 

консультативной помощи 

учителя); 

- читают вслух и коллективно 

обсуждают прочитанный текст; 

- строят монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного текста; 

- письменно перессказывают одну 

из русских народных сказок 

(самостоятельная работа по 

алгоритму при консультативной 

помощи учителя); 

- выполняют задания на основе 

прослушанной аудиозаписи; 

- осуществляют ролевую игру в 

парах; 

- готовятся к работе над проектом 

в группах; 

прогнозировать 

содержание диалога по 

отдельным репликам; 

- уметь употреблять 

существительные в 

притяжательном падеже, 

высказывать просьбы 

(приказы), рассказывать 

о друге с опорой на 

образец; 

- овладевать навыками 

ознакомительного и 

изучающего чтения; 

уметь соотносить 

описания персонажей с 

иллюстрациями к тексту, 

кратко описывать 

любимых киногероев; 

- овладевать навыками 

чтения вслух; уметь 

применять правила 

транслитерации русских 

имён собственных, 

перессказать русскую 

народную сказку на 

английском языке; 

- уметь читать 

буквосочетания ee, ea, 

wh; развивать 

фонематический слух и 

языковую догадку; 

- уметь следовать 

алгоритму проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя, 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные лексические 

единицы и 

грамматические 

конструкции; 

научиться применять 

приобретённые знания, 

знаменитым людям и 

их достижениям; 

- осознание культуры 

своего народа с 

помощью изучения 

культуры 

англоязычных стран;  

- формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности как 

составляющих 

гражданской 

идентичности 

личности, стремления 

к осознанию 

культуры своего 

народа, готовности 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей 

других культур; 

- знание правил 

вежливого поведения, 

развитие стремления 

к выражению эмоций 

и чувств адекватным 

способом, 

потребности и 

способности 

самовыражения в 

доступных видах 

творчества; 

- воспитание 

ответственного 

отношения к учению; 

развитие готовности 

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

 коммуникативные: 

- запрашивать и давать необходимую 

информацию, адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач;  

- читать текст с целью поиска 

конкретной информации, понимать 

английскую речь на слух с целью 

извлечения конкретной информации; 

- описывать комнату в доме 

(квартире), запрашивать и давать 

необходимую информацию; 

- владеть диалогической и 

монологической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

английского языка; 

- проявлять готовность и способность 

к осуществлению межкультурного 

общения на английском языке; 

- вести диалог этикетного характера в 

ситуациях бытового общения, 

проявлять уважительное отношение к 

партнёрам;; 

- осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности и 

самоконтроль; 

- слушать, читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал и отдельные новые слова 

познавательные:  

- пользоваться логическими 

действиями сравнения, анализа, 

обобщения, установления аналогий; 

- осознанно строить своё 

высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей; 

- пользоваться логическими 

действиями сравнения, анализа, 

установления аналогий, работать с 

прочитанным (прослушанным) 

текстом; 

- развивать исследовательские 



- выполняют задания, 

проверяющие усвоение 

лексических единиц, 

грамматических конструкций и 

выявляющие способность к 

коммуникации в пределах 

изученной темы (самостоятельная 

работа обучающихся при 

консультативной помощи 

учителя); 

- оценивают собственные 

результаты изучения языка с 

помощью таблиц и карточек 

самооценки); 

- выполняют контрольную работу 

№ 4 из сборника Text Booklet 

(самостоятельная работа по 

алгоритму при консультативной 

помощи учителя) 

  

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

английского языка; 

- формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

учебные действия, включая навыки 

работы с информацией; 

- использовать знаково- 

символические средства 

представления информации для 

решения учебных задач; 

- осознанно строить своё 

высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей; 

- развивать исследовательские 

учебные действия, включая навыки 

работы с информацией; 

- осознанно строить своё 

высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей; 

- овладевать различными формами 

познавательной и личностной 

рефлексии; 

- осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задачв зависимости от конкретных 

условий 

Животные со всего 

света(10 часов) 

Удивительные 

создания. 

В зоопарке.  

Мой питомец.  

Пушистые друзья.  

Животные. 

Речевой этикет: 

посещение 

ветеринарной 

лечебницы. 

Из жизни 

насекомых. 

Промежуточная 

контрольная работа 

за курс 5 класса. 

лексика: animal, camel, 

carry, cobra, crocodile, 

dangerous, deer (plural: 

deer), elephant, leopard, 

lion, rhino, sleep, swim, 

tiger, use, wash, beak, 

bear, find, fish, fur, giraffe, 

hear, leg, monkey, neck, 

paw, peacock, penguin, 

tail, thick, wild, wing, 

bright, cow, dog, duck, 

goldfish, hen, pet, rabbit, 

sheep (plural: sheep), take, 

tortoise, koala, leaf (plural: 

leaves), little, round, sharp, 

soft, broken, earache, 

parrot, problem, toothache, 

vet, visit, call, important, 

insect, life, million,  

структуры: parts of the 

- изучают содержание пятого 

модуля учебника, знакомятся с 

рубриками модуля и 

формулировками заданий, с 

новыми лексическими единицами 

(коллективная работа 

обучающихся под руководством 

учителя); активизируют ранее 

изученную лексику (работа в 

парах); 

- читают текст о животных Азии, 

осуществляют диалог- обмен 

мнениями о прочитанном тексте; 

- тренируют употребление 

утвердительной, отрицательной и 

вопросительной  форм Present 

Simple; 

- тренируют правописание и 

произношение окончаний в форме 

3-го лица единственного числа 

- уметь ориентироваться 

в структуре и 

содержании пятого 

модуля, понимать 

формулировки заданий, 

употреблять новую 

лексику в речи; 

овладевать 

произносительными 

навыками;  уметь 

прогнозировать 

содержание текста, 

находить в тексте 

нужную информацию; 

задавать вопросы и 

высказывать оценочные 

суждения; 

- уметь употреблять 

утвердительную, 

отрицательную и 

- формирование 

мотивации к 

продолжению 

изучения английского 

языка, стремления к 

самосовершенствова-

нию в данной 

предметной области; 

- формирование 

выраженной 

устойчивой учебно- 

познавательной 

мотивации учения, 

навыков переноса 

знаний в новую 

ситуацию; 

воспитание 

бережного отношения 

к природе и всем 

формам жизни; 

регулятивные:  

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

педагогом и самостоятельно; 

- самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

выирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- оценивать правильность решения 

учебной задачи, собственные 

возможности; 

- развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- осуществлять регулятивные 

действия самонаблюдения, 

самоконтроля и самооценки в 

процессе коммуникативной 

деятельности на английском языке; 



body, be ill, What’s the 

matter? What’s wrong 

(with him)? 

грамматика: настоящее 

простое время (Present 

Simple) (утвердительная/ 

отрицательная и 

вопросительная формы)  

(самостоятельная работа по 

алгоритму при консультативной 

помощи учителя); 

- самостоятельно работают с 

текстом при консультативной 

помощи учителя; 

Осуществляют игру «В зоопарке» 

в форме диалога- расспроса; 

- слушают текст с выборочным 

пониманием необходимой 

информации; 

- кратко описывают животное с 

опорой на образец 

(самостоятельная работа 

обучающихся); 

- активизируют употребление в 

речи лексики по теме «Домашние 

животные»; 

- осуществляют диалог- расспрос с 

элементами описания на тему 

«Мой питомец»; 

- готовятся к выполнению 

проектной работы на тему 

«Животные» в группах и 

индивидуально при 

консультативной помощи учителя; 

- читают текст вслух и 

коллективно обсуждают его 

содержание; 

- осуществляют монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного текста 

(самостоятельная работа по 

алгоритму при консультативной 

помощи учителя); 

- читают и воспроизводят диалоги 

этикетного характера (работа в 

парах); 

- выполняют задания, 

проверяющие усвоение 

лексических единиц, 

грамматических конструкций и 

выявляющие способность к 

коммуникации в пределах 

вопросительную  формы 

Present Simple; 

- уметь употреблять 

новую и ранее 

изученную лексику в 

речи; кратко описывать 

животное с опорой на 

образец; 

- уметь спрашивать о 

домашних любимцах, 

описывать животное, 

рассказывать о его 

образе жизни и 

поведении; 

- уметь вести диалог 

этикетного характера (у 

ветеринара); 

- уметь читать 

буквосочетания ea и e, i, 

u + r; развивать 

языковую догадку; 

- уметь следовать 

алгоритму проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя, 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные лексические 

единицы и 

грамматические 

конструкции; научиться 

применять 

приобретённые знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

- овладевать основными 

приёмами работы с 

художественным 

текстом, уметь 

воспринимать на слух и 

читать вслух 

художественное 

произведение, соблюдая 

- воспитание 

заинтересованного и 

бережного отношения 

к животным; 

формирование 

умения работать в 

парах (группе); 

- развитие навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности; 

- формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебной 

деятельности; 

- знание правил 

вежливого поведения, 

развитие стремления 

к выражению эмоций 

и чувств адекватным 

способом; 

- воспитание 

ответственного 

отношения к учению; 

развитие готовности 

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

английского языка; 

- формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля; 

- развитие 

эстетического 

сознания в процессе 

ознакомления с 

- вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения, 

оценки и учёта характера допущенных 

ошибок; 

- планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответстви с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

 коммуникативные: 

- запрашивать и давать необходимую 

информацию, адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач;  

- читать текст с целью поиска 

конкретной информации, понимать 

английскую речь на слух с целью 

извлечения конкретной информации; 

- описывать комнату в доме 

(квартире), запрашивать и давать 

необходимую информацию; 

- владеть диалогической и 

монологической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

английского языка; 

- проявлять готовность и способность 

к осуществлению межкультурного 

общения на английском языке; 

- вести диалог этикетного характера в 

ситуациях бытового общения, 

проявлять уважительное отношение к 

партнёрам;; 

- осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности и 

самоконтроль; 

- слушать, читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал и отдельные новые слова 

познавательные:  

- пользоваться логическими 

действиями сравнения, анализа, 

обобщения, установления аналогий; 

- осознанно строить своё 

высказывание в соответствии с 



изученной темы (самостоятельная 

работа обучающихся при 

консультативной помощи 

учителя); 

- оценивают собственные 

результаты изучения языка с 

помощью таблиц и карточек 

самооценки); 

- выполняют контрольную работу 

№ 5 из сборника Text Booklet 

(самостоятельная работа по 

алгоритму при консультативной 

помощи учителя) 

  

правила чтения и 

интонацию 

художественным 

наследием народов 

мира, творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

 

поставленной коммуникативной 

задачей; 

- пользоваться логическими 

действиями сравнения, анализа, 

установления аналогий, работать с 

прочитанным (прослушанным) 

текстом; 

- развивать исследовательские 

учебные действия, включая навыки 

работы с информацией; 

- использовать знаково- 

символические средства 

представления информации для 

решения учебных задач; 

- осознанно строить своё 

высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей; 

- развивать исследовательские 

учебные действия, включая навыки 

работы с информацией; 

- осознанно строить своё 

высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей; 

- овладевать различными формами 

познавательной и личностной 

рефлексии; 

- осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задачв зависимости от конкретных 

условий 

С утра до вечера 

(10 часов) 

Подъём! 

На работе.  

Выходные. 

Достопримечательн

ости. 

Известные люди.  

Речевой этикет: 

побуждение к 

действию. 

Солнечные часы. 

лексика: always, clock, 

get up, late, often, 

sometimes, usually, wake 

up,  baker, café, doctor, 

drive, hospital, mechanic, 

nurse, paint, painter, 

postman, serve, taxi driver, 

waiter, repair, hard work, 

help, interesting, know, 

wide, free, be ready, early, 

need, perfect, place, put, 

top, use 

- изучают содержание шестого 

модуля учебника, знакомятся с 

рубриками модуля и 

формулировками заданий, с 

новыми лексическими единицами 

(коллективная работа 

обучающихся под руководством 

учителя); активизируют ранее 

изученную лексику (работа в 

парах); 

- прогнозируют содержание текста; 

- осуществляют ролевую игру- 

- уметь ориентироваться 

в структуре и 

содержании шестого 

модуля, понимать 

формулировки заданий, 

употреблять в речи 

новую и ранее 

изученную лексику; 

рассказывать о своём 

распорядке дня, называть 

точное время; - уметь 

прогнозировать 

- формирование 

мотивации к 

продолжению 

изучения английского 

языка, стремления к 

самосовершенствова-

нию в данной 

предметной области; 

- воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

регулятивные:  

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

педагогом и самостоятельно; 

- самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

выирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- оценивать правильность решения 

учебной задачи, собственные 



Контрольные 

задания по 

содержанию 

шестого модуля. 

структуры: at …o’clock, 

at home, do homework, 

do/ go the shopping, have/ 

eat dinner, have/ eat lunch, 

get dressed, go jogging, go 

to bed, go to school, half 

past seven; Have you got 

the time, please?; quarter 

past seven, quarter to 

seven, work on computer; 

What’s the time, please? 

deliver letters; What does 

your dad do? Have a good 

time! make phone calls, 

plant flowers, play (games) 

with…; every year, go to 

the cinema, be tired, see 

you at …; What/ How 

about making a coffee? 

Why don’t we go…? do 

the same 

грамматика: наречия 

частотности always, 

usually, often, sometimes, 

never;  

предлоги времени; 

настоящее продолженное 

время (Present 

Continuous) 

(утвердительная/ 

отрицательная и 

вопросительная формы) 

интервью (работа в парах); 

- описывают распорядок дня 

(самостоятельная работа по 

алгоритму при консультативной 

помощи учителя); 

- активизируют в речи ранее 

изученную лексику по теме 

«Профессии», «Занятия в 

выходные дни»; 

- работают с текстом диалога; 

- тренируют распознавание и 

употребление в речи глаголов в 

Present Continuous; 

- прослушивают текст с 

выборочным пониманием 

необходимой информации; 

- осуществляют диалог- расспрос 

на тему «Листая семейный 

альбом» с элементами описания 

(работа в парах); 

- отвечают на вопросы учителя о 

занятиях в выходные дни; 

- пишут по образцу электронное 

письмо о семейных занятиях дома; 

- самостоятельно работают с 

текстом; 

- осуществляют ролевую игру по 

содержанию прочитанного и 

прослушанного текста; 

- готовятся к выполнению 

проектной работы на тему 

«Достопримечательности России» 

в группах и индивидуально при 

консультативной помощи учителя; 

- читают текст вслух и 

коллективно обсуждают его 

содержание; 

- пишут краткое сообщение об 

одном из кумиров 

(самостоятельная работа по 

алгоритму при консультативной 

помощи учителя); 

- читают и воспроизводят диалоги 

этикетного характера 

содержание текста, 

восстанавливать 

пропущенные слова по 

контексту, овладевать 

навыками диалогической 

речи; 

 - уметь употреблять 

наречия частотности; 

- уметь прогнозировать 

содержание текста, 

находить в тексте 

нужную информацию; 

- уметь распознавать и 

употреблять в речи 

глаголы в Present 

Continuous; 

- уметь выделять 

нужную информацию из 

прослушанного текста; 

овладевать 

произносительными 

навыками; 

- уметь рассказывать о 

семейных занятиях в 

выходные дни; 

- уметь находить 

дополнительную 

информацию в 

энциклопедиях, 

Интернете и других 

источниках, описывать 

достопримечательности 

страны (города); 

- овладевать навыками 

чтения вслух, уметь 

писать краткое 

сообщение об известном 

человеке; 

- уметь предлагать что-

либо сделать вместе и 

отвечать на 

предложение; 

- уметь читать 

буквосочетания or и ar; 

здоровому образу 

жизни; соблюдение 

здоровьесберегающег

о режима дня; 

- воспитание 

уважительного 

отношения к людям 

разных профессий; 

- формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебной 

деятельности; 

- формирование 

умения различать 

полезное и 

бесполезное 

времяпрепровождени

е, стремление с 

пользой и 

рационально 

проводить время; 

- осознание культуры 

своего народа с 

помощью изучения 

культуры 

англоязычных стран; 

- формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности как 

составляющих 

гражданской 

идентичности 

личности, стремления 

к осознанию 

культуры своего 

народа, готовности 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей 

возможности; 

- развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- осуществлять регулятивные 

действия самонаблюдения, 

самоконтроля и самооценки в 

процессе коммуникативной 

деятельности на английском языке; 

- вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения, 

оценки и учёта характера допущенных 

ошибок; 

- планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответстви с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

 коммуникативные: 

- запрашивать и давать необходимую 

информацию, адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач;  

- читать текст с целью поиска 

конкретной информации, понимать 

английскую речь на слух с целью 

извлечения конкретной информации; 

- описывать комнату в доме 

(квартире), запрашивать и давать 

необходимую информацию; 

- владеть диалогической и 

монологической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

английского языка; 

- проявлять готовность и способность 

к осуществлению межкультурного 

общения на английском языке; 

- вести диалог этикетного характера в 

ситуациях бытового общения, 

проявлять уважительное отношение к 

партнёрам;; 

- осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности и 

самоконтроль; 

- слушать, читать и понимать текст, 



(предложение совместной 

деятельности); 

- выполняют задания на основе 

прослушанной аудиозаписи; 

- самостоятельно выполняют 

задания на основе прочитанного 

текста при консультативной 

помощи учителя; 

- выполняют задания, 

проверяющие усвоение 

лексических единиц, 

грамматических конструкций и 

выявляющие способность к 

коммуникации в пределах 

изученной темы (самостоятельная 

работа обучающихся при 

консультативной помощи 

учителя); 

- оценивают собственные 

результаты изучения языка с 

помощью таблиц и карточек 

самооценки); 

- выполняют контрольную работу 

№ 6 из сборника Text Booklet 

(самостоятельная работа по 

алгоритму при консультативной 

помощи учителя) 

  

 

  

 

 

овладевать навыками 

смыслового чтения; 

- уметь выполнять 

задания, следуя 

инструкции; 

 - уметь следовать 

алгоритму проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя, 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные лексические 

единицы и 

грамматические 

конструкции; 

научиться применять 

приобретённые знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

 

других культур; 

- знание правил 

вежливого поведения, 

развитие стремления 

к выражению эмоций 

и чувств адекватным 

способом, 

потребности и 

способности 

самовыражения в 

доступных видах 

творчества; 

- воспитание 

ответственного 

отношения к учению; 

развитие готовности 

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

английского языка; 

- формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

содержащий изученный языковой 

материал и отдельные новые слова 

познавательные:  

- пользоваться логическими 

действиями сравнения, анализа, 

обобщения, установления аналогий; 

- осознанно строить своё 

высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей; 

- пользоваться логическими 

действиями сравнения, анализа, 

установления аналогий, работать с 

прочитанным (прослушанным) 

текстом; 

- развивать исследовательские 

учебные действия, включая навыки 

работы с информацией; 

- использовать знаково- 

символические средства 

представления информации для 

решения учебных задач; 

- осознанно строить своё 

высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей; 

- развивать исследовательские 

учебные действия, включая навыки 

работы с информацией; 

- осознанно строить своё 

высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей; 

- овладевать различными формами 

познавательной и личностной 

рефлексии; 

- осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задачв зависимости от конкретных 

условий 

В любую погоду 

(10 часов) 

Год за годом.  

Одевайся 

лексика: banana, bisquit, 

carrot, celebrate, 

celebration, choose, dish, 

festival, fresh, harvest, 

- изучают содержание седьмого 

модуля учебника, знакомятся с 

рубриками модуля и 

формулировками заданий, с 

- уметь ориентироваться 

в структуре и 

содержании седьмого 

модуля, понимать 

- формирование 

мотивации к 

продолжению 

изучения английского 

регулятивные:  

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 



правильно. 

Здорово! 

Климат Аляски. 

Любимое время 

года.  

Речевой этикет: 

покупка одежды. 

Ну и погода! 

Контрольные 

задания по 

содержанию 

седьмого модуля. 

holiday, rice, street, bottle, 

bowl, box, bread, burger, 

butter, cabbage, cake, 

cereal, cheese, cherry, 

chicken, chocolate, 

cupboard, garlic, glass, 

grapes, ice cream, 

lemonade, meat, milk, 

olive oil, onion, orange 

juice, pasta, pineapple, 

pizza, sausage, strawberry, 

sugar, tomato, balloon, 

bring, full of, money, 

sandwich, soup, corn, 

Thanksgiving (Day), chips, 

coke, fast food, menu, 

mineral water, order, back, 

clean, dairy products, 

danger, fruit & vegetables, 

knife, prepare  

структуры: I’d love to… 

I don’t think so. Would 

you like …? Enjoy your 

meal; keep clean 

грамматика: 

исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные; 

употребление слов some/ 

any, much/ many 

 

новыми лексическими единицами 

(коллективная работа 

обучающихся под руководством 

учителя); активизируют ранее 

изученную лексику (работа в 

парах); 

- читают текст и самостоятельно 

выполняют задания на основе 

прочитанного текста при 

консультативной помощи учителя; 

- проводят ролевую игру в парах 

(беседа по телефону о погоде); 

- пишут сообщения о погоде в 

чате; 

- активизируют употребление в 

речи изученной лексики по темам 

«Погода»,  «Одежда» и осваивают 

новые лексические единицы; 

- осуществляют диалог- обмен 

мнениями об одежде и внешнем 

виде (в парах или мини- группах); 

- читают текст и работают с ним; 

- тренируют употребление в речи 

глаголов в Present Simple и Present 

Continuous; 

- прослушивают текст с 

выборочным пониманием 

необходимой информации 

(самостоятельно при 

консультативной помощи 

учителя); 

- самостоятельно пишут открытку 

с места отдыха при 

консультативной помощи учителя; 

- выполняют задания на основе 

прослушанных музыкальных 

фрагментов; 

- готовятся к выполнению 

групповой проектной работы 

«Климат России (своего региона)» 

при консультативной помощи 

учителя; 

- читают вслух и коллективно 

обсуждают прочитанный текст; 

формулировки заданий, 

называть времена года, 

месяцы, говорить о 

погоде; 

- уметь определять тип 

текста, спрашивать и 

рассказывать о погоде, 

писать сообщения в чате; 

- уметь употреблять 

новую и ранее 

изученную лексику в 

речи; овладевать 

навыками диалогической 

речи; 

- уметь прогнозировать 

содержание текста, 

находить в тексте 

нужную информацию; 

- употреблять в речи 

глаголы в Present Simple 

и Present Continuous, 

рассказывать об одежде, 

выделять нужную 

информацию из 

прослушанного текста; 

- уметь строить 

ассоциативные и 

эмоционально- 

оценочные 

высказывания, 

рассказывать о климате 

своего региона. Писать 

открытку  с места 

отдыха; 

- овладевать навыками 

чтения вслух, уметь 

описывать любимое 

время года; 

- уметь вести диалог 

этикетного характера 

(покупка одежды); 

овладевать 

произносительными 

навыками; уметь читать 

языка, стремления к 

самосовершенствова-

нию в данной 

предметной области; 

- развитие интереса к 

природе и природным 

явлениям, стремления 

к выражению эмоций 

и чувств адекватным 

способом, навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности; 

- формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебной 

деятельности; 

- воспитание 

уважительного 

отношения к членам 

своей семьи; развитие 

стремления к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом; 

- воспитание 

ценностного 

отношения к 

окружающей среде; 

- формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности как 

составляющих 

гражданской 

идентичности 

личности, стремления 

к осознанию 

культуры своего 

народа, готовности 

педагогом и самостоятельно; 

- самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

выирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- оценивать правильность решения 

учебной задачи, собственные 

возможности; 

- развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- осуществлять регулятивные 

действия самонаблюдения, 

самоконтроля и самооценки в 

процессе коммуникативной 

деятельности на английском языке; 

- вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения, 

оценки и учёта характера допущенных 

ошибок; 

- планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответстви с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

 коммуникативные: 

- запрашивать и давать необходимую 

информацию, адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач;  

- читать текст с целью поиска 

конкретной информации, понимать 

английскую речь на слух с целью 

извлечения конкретной информации; 

- описывать комнату в доме 

(квартире), запрашивать и давать 

необходимую информацию; 

- владеть диалогической и 

монологической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

английского языка; 

- проявлять готовность и способность 

к осуществлению межкультурного 

общения на английском языке; 



- кратко описывают любимое 

время года (самостоятельная 

работа при консультативной 

помощи учителя); 

- читают и воспроизводят диалоги 

этикетного характера (работа в 

парах); 

- выполняют задания, 

проверяющие усвоение 

лексических единиц, 

грамматических конструкций и 

выявляющие способность к 

коммуникации в пределах 

изученной темы (самостоятельная 

работа обучающихся при 

консультативной помощи 

учителя); 

- оценивают собственные 

результаты изучения языка с 

помощью таблиц и карточек 

самооценки); 

- выполняют контрольную работу 

№ 7 из сборника Text Booklet 

(самостоятельная работа по 

алгоритму при консультативной 

помощи учителя) 

  

 

буквосочетание sh, 

передавать содержание 

текста невербальными 

средствами; 

- уметь следовать 

алгоритму проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя, 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные лексические 

единицы и 

грамматические 

конструкции; научиться 

применять 

приобретённые знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

- овладевать основными 

приёмами работы с 

художественным 

текстом, уметь 

воспринимать на слух и 

читать вслух 

художественное 

произведение, соблюдая 

правила чтения и 

интонацию 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей 

других культур; 

- знание правил 

вежливого поведения, 

развитие стремления 

к выражению эмоций 

и чувств адекватным 

способом, 

потребности и 

способности 

самовыражения в 

доступных видах 

творчества; 

- воспитание 

ответственного 

отношения к учению; 

развитие готовности 

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

английского языка; 

- формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля; 

- развитие 

эстетического 

сознания в процессе 

ознакомления с 

художественным 

наследием народов 

мира, творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

- вести диалог этикетного характера в 

ситуациях бытового общения, 

проявлять уважительное отношение к 

партнёрам;; 

- осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности и 

самоконтроль; 

- слушать, читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал и отдельные новые слова 

познавательные:  

- пользоваться логическими 

действиями сравнения, анализа, 

обобщения, установления аналогий; 

- осознанно строить своё 

высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей; 

- пользоваться логическими 

действиями сравнения, анализа, 

установления аналогий, работать с 

прочитанным (прослушанным) 

текстом; 

- развивать исследовательские 

учебные действия, включая навыки 

работы с информацией; 

- использовать знаково- 

символические средства 

представления информации для 

решения учебных задач; 

- осознанно строить своё 

высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей; 

- развивать исследовательские 

учебные действия, включая навыки 

работы с информацией; 

- осознанно строить своё 

высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей; 

- овладевать различными формами 

познавательной и личностной 

рефлексии; 



- осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задачв зависимости от конкретных 

условий 

Особые дни  

(10 часов) 

Праздники. 

Готовим сами. 

Мой день 

рождения. 

День благодарения. 

Русские праздники. 

Речевой этикет: 

заказ блюд в 

ресторане. 

Когда я готовлю на 

кухне. 

Контрольные 

задания по 

содержанию 

восьмого модуля. 

лексика: banana, bisquit, 

carrot, celebrate, 

celebration, choose, dish, 

festival, fresh, harvest, 

holiday, rice, street, bottle, 

bowl, box, bread, burger, 

butter, cabbage, cake, 

cereal, cheese, cherry, 

chicken, chocolate, 

cupboard, garlic, glass, 

grapes, ice cream, 

lemonade, meat, milk, 

olive oil, onion, orange 

juice, pasta, pineapple, 

pizza, sausage, strawberry, 

sugar, tomato, balloon, 

bring, full of, money, 

sandwich, soup, corn, 

Thanksgiving (Day), chips, 

coke, fast food, menu, 

mineral water, order, back, 

clean, dairy products, 

danger, fruit & vegetables, 

knife, prepare  

структуры: I’d love to… 

I don’t think so. Would 

you like …? Enjoy your 

meal; keep clean 

грамматика: 

исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные; 

употребление слов some/ 

any, (how) much/ (how) 

many,  a lot of 

 

- изучают содержание восьмого 

модуля учебника, знакомятся с 

рубриками модуля и 

формулировками заданий, с 

новыми лексическими единицами 

(коллективная работа 

обучающихся под руководством 

учителя); активизируют ранее 

изученную лексику (работа в 

парах); 

- читают текст и самостоятельно 

выполняют задания на основе 

прочитанного текста при 

консультативной помощи учителя; 

- тренируют употребление 

исчисляемых и неисчисляемых 

существительных; 

- прослушивают текст с 

выборочным пониманием 

необходимой информации 

(самостоятельно при 

консультативной помощи 

учителя); 

- кратко описывают праздник с 

опорой на образец 

(самостоятельная работа при 

консультативной помощи 

учителя); 

- активизируют употребление в 

речи изученной лексики по теме 

«Еда»  и осваивают новые 

лексические единицы; 

- тренируют употребление 

неопределённых местоимений; 

- осуществляют комбинированный 

диалог о любимых блюдах (работа 

в парах); 

- самостоятельно составляют план 

праздника при консультативной 

помощи учителя; 

- уметь ориентироваться 

в структуре и 

содержании восьмого 

модуля, понимать 

формулировки заданий, 

употреблять лексику по 

теме «Праздники», 

«Еда»,  прогнозировать 

содержание текста, 

находить в тексте 

нужную информацию, 

выделять основное 

содержание при полном 

понимании текста; 

- уметь употреблять 

исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные, 

неопределённые 

местоимения; выделять 

нужную информацию из 

прослушанного текста с 

опорой на иллюстрации; 

- овладевать 

произносительными 

навыками, уметь кратко 

описывать праздничные 

события; 

- овладевать навыками 

диалогической и 

монологической речи, 

составлять план 

праздника; 

- уметь предлагать что- 

либо сделать и 

принимать (отклонять) 

предложение; 

- уметь определять тему 

текста; уметь составлять 

вопросы для викторины 

- формирование 

мотивации к 

продолжению 

изучения английского 

языка, стремления к 

самосовершенствова-

нию в данной 

предметной области; 

- формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебной 

деятельности; 

- воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни; формирование 

представлений о 

здоровом питании; 

- формирование 

адекватного 

отношения к системе 

ценностей и нормам 

поведения 

представителей 

других культур; 

- осознание культуры 

своего народа с 

помощью изучения 

культуры 

англоязычных стран; 

- формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности как 

регулятивные:  

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

педагогом и самостоятельно; 

- самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

выирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- оценивать правильность решения 

учебной задачи, собственные 

возможности; 

- развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- осуществлять регулятивные 

действия самонаблюдения, 

самоконтроля и самооценки в 

процессе коммуникативной 

деятельности на английском языке; 

- вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения, 

оценки и учёта характера допущенных 

ошибок; 

- планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответстви с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

 коммуникативные: 

- запрашивать и давать необходимую 

информацию, адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач;  

- читать текст с целью поиска 

конкретной информации, понимать 

английскую речь на слух с целью 

извлечения конкретной информации; 

- описывать комнату в доме 

(квартире), запрашивать и давать 

необходимую информацию; 



- осуществляют диалог- 

побуждение к действию; 

- тренируют употребление 

выражений согласия/отказа (работа 

в парах); 

- пишут заметку для журнала о 

праздновании дня рождения в 

России; 

- отвечают на вопросы викторины 

в парах или мини- группах; 

- прослушивают аудиозапись и 

обсуждают услышанное; 

- готовятся к выполнению 

проектной работы при 

консультативной помощи учителя; 

- читают вслух и коллективно 

обсуждают прочитанный текст; 

- описывают один из 

традиционных праздников в 

России (самостоятельная работа 

при консультативной помощи 

учителя); 

- читают и воспроизводят диалоги 

этикетного характера (работа в 

парах); 

- выполняют задания, 

проверяющие усвоение 

лексических единиц, 

грамматических конструкций и 

выявляющие способность к 

коммуникации в пределах 

изученной темы (самостоятельная 

работа обучающихся при 

консультативной помощи 

учителя); 

- оценивают собственные 

результаты изучения языка с 

помощью таблиц и карточек 

самооценки); 

- выполняют контрольную работу 

№ 8 из сборника Text Booklet 

(самостоятельная работа по 

алгоритму при консультативной 

помощи учителя) 

о праздниках; 

- уметь описывать 

традиционный 

национальный праздник; 

- уметь вести диалог 

этикетного характера 

(заказ еды в кафе); 

развивать 

фонематический слух; 

уметь читать букву g и 

буквосочетания g + e, i;  

- уметь делать выписки 

из текста и составлять на 

их основе краткую 

инструкцию; 

- уметь следовать 

алгоритму проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя, 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные лексические 

единицы и 

грамматические 

конструкции; научиться 

применять 

приобретённые знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

составляющих 

гражданской 

идентичности 

личности, стремления 

к осознанию 

культуры своего 

народа, готовности 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей 

других культур; 

- знание правил 

вежливого поведения, 

развитие стремления 

к выражению эмоций 

и чувств адекватным 

способом, 

потребности и 

способности 

самовыражения в 

доступных видах 

творчества; 

- воспитание 

ответственного 

отношения к учению; 

развитие готовности 

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

английского языка; 

- формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля; 

 

- владеть диалогической и 

монологической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

английского языка; 

- проявлять готовность и способность 

к осуществлению межкультурного 

общения на английском языке; 

- вести диалог этикетного характера в 

ситуациях бытового общения, 

проявлять уважительное отношение к 

партнёрам;; 

- осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности и 

самоконтроль; 

- слушать, читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал и отдельные новые слова 

познавательные:  

- пользоваться логическими 

действиями сравнения, анализа, 

обобщения, установления аналогий; 

- осознанно строить своё 

высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей; 

- пользоваться логическими 

действиями сравнения, анализа, 

установления аналогий, работать с 

прочитанным (прослушанным) 

текстом; 

- развивать исследовательские 

учебные действия, включая навыки 

работы с информацией; 

- использовать знаково- 

символические средства 

представления информации для 

решения учебных задач; 

- осознанно строить своё 

высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей; 

- развивать исследовательские 

учебные действия, включая навыки 



  

 

    

 

работы с информацией; 

- осознанно строить своё 

высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей; 

- овладевать различными формами 

познавательной и личностной 

рефлексии; 

- осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задачв зависимости от конкретных 

условий 

 

Жить в ногу со 

временем  

(10 часов) 

За покупками. 

Было здорово! 

Не пропустите! 

Оживленные места 

Лондона. 

Музей игрушки в 

Сергиевом Посаде. 

Речевой этикет: как 

пройти…? 

Денежные единицы 

Великобритании. 

Контрольные 

задания по 

содержанию 

девятого модуля. 

лексика: adventure park, 

art gallery, classical, 

concert hall, play, theatre, 

theme park, action film, 

adventure film, become, 

comedy, hero, horror film, 

romance, leading star, 

main character, miss, 

recommend, 

recommendation, save, 

cinema, seat, square, 

opposite, supermarket, 

change, coin, pence, 

penny, pound, ook, camp, 

coach, extreme sports, 

holiday, hotel, join, learn, 

motorbike, price, ship, 

spend, travel,  

структуры: It’s 

well/worth seeing; how 

much/many; Can you tell 

me where the … is? Coul 

dyou tell me howto get to 

…? Excuse me. Is there a 

… around here? On one’s 

left/ right, turn right/ left, 

walk down 

грамматика: 

употребление 

неопределённого артикля 

a/an, определённого 

- изучают содержание девятого 

модуля учебника, знакомятся с 

рубриками модуля и 

формулировками заданий, с 

новыми лексическими единицами 

(коллективная работа 

обучающихся под руководством 

учителя); активизируют ранее 

изученную лексику (работа в 

парах); 

- тренируют употребление 

артиклей (работа в парах при 

консультативной помощи усителя); 

- читают текст и самостоятельно 

выполняют задания на основе 

прочитанного текста при 

консультативной помощи учителя; 

- тренируют употребление глагола 

to be в Past Simple; 

- описывают любимый магазин 

(самостоятельная работа 

обучающихся при 

консультативной помощи 

учителя); 

- повторяют и обобщают правила 

формообразования правильных 

глаголов в Past Simple; 

- прослушивают текст с 

выборочным пониманием 

необходимой информации; 

- осуществляют диалог- расспрос с 

- уметь ориентироваться 

в структуре и 

содержании девятого 

модуля, понимать 

формулировки заданий, 

употреблять лексику по 

теме «Магазины, 

покупки», «Досуг» 

артикли;   

- уметь находить в тексте 

нужную информацию, 

распознавать и 

употреблять глагол to be, 

правильные и 

неправильные  глаголы  

в Past Simple; 

- овладевать 

произносительными 

навыками, уметь кратко 

описывать любимый 

магазин, спрашивать и 

рассказывать о событиях, 

произошедших в 

прошлом; 

- уметь прогнозировать 

содержание текста, 

овладевать навыками 

изучающего чтения и 

диалогической речи; 

- уметь употреблять 

модальный глагол must, 

- формирование 

мотивации к 

продолжению 

изучения английского 

языка, стремления к 

самосовершенствова-

нию в данной 

предметной области; 

- формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебной 

деятельности; 

- формирование 

умения различать 

полезное и 

бесполезное 

времяпрепровождени

е, стремление с 

пользой и 

рационально 

проводить время; 

- формирование 

представлений о 

художественных и 

эстетических 

ценностях разных 

народов; 

регулятивные:  

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

педагогом и самостоятельно; 

- самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

выирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- оценивать правильность решения 

учебной задачи, собственные 

возможности; 

- развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- осуществлять регулятивные 

действия самонаблюдения, 

самоконтроля и самооценки в 

процессе коммуникативной 

деятельности на английском языке; 

- вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения, 

оценки и учёта характера допущенных 

ошибок; 

- планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответстви с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

 коммуникативные: 

- запрашивать и давать необходимую 

информацию, адекватно использовать 



артикля the;  

прошедшее простое 

время: формы глагола to 

be в Past Simple, 

прошедшее время 

правильных и 

неправильных глаголов 

(утвердительная/ 

отрицательная и 

вопросительная формы);  

модальный глагол must- 

mustn’t  

опорой на образец (работа в 

парах); 

- тренируют употребление 

правильных и неправильных 

глаголов в Past Simple; 

- пишут аннотацию к фильму 

(самостоятельная работа 

обучающихся при 

консультативной помощи 

учителя); 

- осуществляют диалог- расспрос 

на основе прочитанного текста 

(работа в парах); 

- тренируют употребление 

модального глагола must; 

- описывают 

достопримечательности 

(самостоятельная работа 

обучающихся при 

консультативной помощи 

учителя); 

- читают вслух и коллективно 

обсуждают прочитанный текст; 

- пишут заметку об одном из 

музеев России (самостоятельная 

работа обучающихся при 

консультативной помощи 

учителя); 

- читают и воспроизводят диалог- 

расспрос и диалоги этикетного 

характера (работа в парах); 

- выполняют задания на основе 

прослушанной аудиозаписи; 

- готовятся к работе над проектом 

в группах; 

- выполняют задания, 

проверяющие усвоение 

лексических единиц, 

грамматических конструкций и 

выявляющие способность к 

коммуникации в пределах 

изученной темы (самостоятельная 

работа обучающихся при 

консультативной помощи 

описывать 

достопримечатель-ность; 

- уметь писать 

аннотацию к фильму по 

данному плану; 

- овладевать навыками 

чтения вслух, уметь 

описывать музей и его 

экспонаты; 

- уметь читать 

буквосочетание ck, 

оформлять постер с 

опорой на образец; 

- уметь следовать 

алгоритму проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя, 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные лексические 

единицы и 

грамматические 

конструкции; научиться 

применять 

приобретённые знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

- овладевать основными 

приёмами работы с 

художественным 

текстом, уметь 

воспринимать на слух и 

читать вслух 

художественное 

произведение, соблюдая 

правила чтения и 

интонацию 

- осознание культуры 

своего народа с 

помощью изучения 

культуры 

англоязычных стран; 

- формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности как 

составляющих 

гражданской 

идентичности 

личности, стремления 

к осознанию 

культуры своего 

народа, готовности 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей 

других культур; 

- знание правил 

вежливого поведения, 

развитие стремления 

к выражению эмоций 

и чувств адекватным 

способом, 

потребности и 

способности 

самовыражения в 

доступных видах 

творчества; 

- воспитание 

ответственного 

отношения к учению; 

развитие готовности 

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

английского языка; 

- формирование 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач;  

- читать текст с целью поиска 

конкретной информации, понимать 

английскую речь на слух с целью 

извлечения конкретной информации; 

- описывать комнату в доме 

(квартире), запрашивать и давать 

необходимую информацию; 

- владеть диалогической и 

монологической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

английского языка; 

- проявлять готовность и способность 

к осуществлению межкультурного 

общения на английском языке; 

- вести диалог этикетного характера в 

ситуациях бытового общения, 

проявлять уважительное отношение к 

партнёрам;; 

- осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности и 

самоконтроль; 

- слушать, читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал и отдельные новые слова 

познавательные:  

- пользоваться логическими 

действиями сравнения, анализа, 

обобщения, установления аналогий; 

- осознанно строить своё 

высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей; 

- пользоваться логическими 

действиями сравнения, анализа, 

установления аналогий, работать с 

прочитанным (прослушанным) 

текстом; 

- развивать исследовательские 

учебные действия, включая навыки 

работы с информацией; 

- использовать знаково- 



учителя); 

- оценивают собственные 

результаты изучения языка с 

помощью таблиц и карточек 

самооценки); 

- выполняют контрольную работу 

№ 9 из сборника Text Booklet 

(самостоятельная работа по 

алгоритму при консультативной 

помощи учителя) 

   

   

 

навыков самоанализа 

и самоконтроля; 

- развитие 

эстетического 

сознания в процессе 

ознакомления с 

художественным 

наследием народов 

мира, творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

символические средства 

представления информации для 

решения учебных задач; 

- осознанно строить своё 

высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей; 

- развивать исследовательские 

учебные действия, включая навыки 

работы с информацией; 

- осознанно строить своё 

высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей; 

- овладевать различными формами 

познавательной и личностной 

рефлексии; 

- осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задачв зависимости от конкретных 

условий 

 

Каникулы  

(10 часов) 

Путешествия и 

отдых. 

Летние 

удовольствия. 

Просто записка. 

Путешествие в 

Шотландию. 

Увидимся в летнем 

лагере! 

Речевой этикет: как 

взять напрокат 

(велосипед/автомо-

биль)? 

Правила кемпинга. 

Итоговая 

контрольная работа 

за курс 5 класса  

(1 час) 

лексика: airport, bored, 

boring, decide, difficult, 

feeling, fishing, hard, 

hiking, hungry, sailing, 

sunbathing, dentist, 

headache, stomachache, 

sunburn, temperature, 

toothache, team, win, 

ordinary, rent, sign, per 

day,      

структуры: Don’t worry; 

see a doctor, stay out of 

sun; Let’s have some fun! 

грамматика: модальный 

глагол can/can’t; 

будущее простое время 

(Future Simple) 

(утвердительная/ 

отрицательная и 

вопросительная формы) 

- изучают содержание десятого 

модуля учебника, знакомятся с 

рубриками модуля и 

формулировками заданий, с 

новыми лексическими единицами 

(коллективная работа 

обучающихся под руководством 

учителя); активизируют ранее 

изученную лексику (работа в 

парах); 

- читают текст и самостоятельно 

выполняют задания на основе 

прочитанного текста при 

консультативной помощи учителя; 

- осуществляют диалог- 

побуждение на основе 

прочитанного текста (работа в 

парах); 

- тренируют употребление 

модального глагола can;  

- прослушивают текст с 

выборочным пониманием 

- уметь ориентироваться 

в структуре и 

содержании десятого 

модуля, понимать 

формулировки заданий, 

употреблять лексику по 

теме «Каникулы, отдых, 

путешествия», «Болезни, 

недомогания», находить 

в тексте нужную 

информацию; 

- овладевать 

произносительными 

навыками и навыками 

диалогической речи; 

уметь употреблять 

модальные глаголы  can 

и must, выделять нужную 

информацию из 

прослушанного текста, 

писать текст рекламного 

характера; 

- формирование 

мотивации к 

продолжению 

изучения английского 

языка, стремления к 

самосовершенствова-

нию в данной 

предметной области; 

- формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебной 

деятельности; 

- воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни; формирование 

регулятивные:  

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

педагогом и самостоятельно; 

- самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

выирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- оценивать правильность решения 

учебной задачи, собственные 

возможности; 

- развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- осуществлять регулятивные 

действия самонаблюдения, 

самоконтроля и самооценки в 

процессе коммуникативной 

деятельности на английском языке; 

- вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения, 



необходимой информации; 

- составляют краткий текст 

рекламы описательного характера 

(при консультативной помощи 

учителя); 

- освыивают суффиксальный 

способ словообразования 

прилагательных (при 

консультативной помощи 

учителя); 

- тренируют употребление 

глаголов в Future Simple; 

- пишут текст о каникулах с 

опорой на иллюстрации; 

- тренируют употребление 

сокращений и аббревиатур при 

написании сообщений 

(самостоятельная работа 

обучающихся при 

консультативной помощи 

учителя); 

- работают с картой 

Великобритании; 

- знакомятся с 

достопримечательностями 

Шотландии в форме коллективной 

игры; 

- готовятся к выполнению 

проектной работы на тему 

«Достопримечательности родного 

края» при консультативной 

помощи учителя; 

- читают вслух и коллективно 

обсуждают прочитанный текст; 

- пишут заметку об отдыхе в 

летнем лагере (самостоятельная 

работа обучающихся при 

консультативной помощи 

учителя); 

- читают и воспроизводят диалог- 

расспрос и диалоги этикетного 

характера (работа в парах); 

- выполняют задания на основе 

прослушанной аудиозаписи; 

- уметь распознавать и 

употреблять 

словообразовательные 

суффиксы 

прилагательных - ing,  

-ous, - able; 

прогнозировать 

содержание текста; 

- уметь сказать о своём 

решении сделать что-то, 

высказать 

предположение или 

просьбу; уметь писать о 

каникулах с опорой на 

иллюстрации, заметки об 

отдыхе в летнем лагере, 

уметь использовать 

сокращения и 

аббревиатуры в 

письменной речи; 

- уметь пользоваться 

картой и справочной 

литературой; 

- овладевать навыками 

чтения вслух;  

- уметь следовать 

алгоритму проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя, 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные лексические 

единицы и 

грамматические 

конструкции; научиться 

применять 

приобретённые знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

понимания важности 

физической культуры 

и спорта для здоровья 

человека, 

формирование 

стремления вести 

активный образ 

жизни, стремления 

знать и соблюдать 

санитарно- 

гигиенические 

правила; 

- осознание культуры 

своего народа с 

помощью изучения 

культуры 

англоязычных стран; 

- формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности как 

составляющих 

гражданской 

идентичности 

личности, стремления 

к осознанию 

культуры своего 

народа, готовности 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей 

других культур; 

- знание правил 

вежливого поведения, 

развитие стремления 

к выражению эмоций 

и чувств адекватным 

способом, 

потребности и 

способности 

самовыражения в 

доступных видах 

творчества; 

- воспитание 

оценки и учёта характера допущенных 

ошибок; 

- планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответстви с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

 коммуникативные: 

- запрашивать и давать необходимую 

информацию, адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач;  

- читать текст с целью поиска 

конкретной информации, понимать 

английскую речь на слух с целью 

извлечения конкретной информации; 

- описывать комнату в доме 

(квартире), запрашивать и давать 

необходимую информацию; 

- владеть диалогической и 

монологической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

английского языка; 

- проявлять готовность и способность 

к осуществлению межкультурного 

общения на английском языке; 

- вести диалог этикетного характера в 

ситуациях бытового общения, 

проявлять уважительное отношение к 

партнёрам;; 

- осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности и 

самоконтроль; 

- слушать, читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал и отдельные новые слова 

познавательные:  

- пользоваться логическими 

действиями сравнения, анализа, 

обобщения, установления аналогий; 

- осознанно строить своё 

высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей; 



- готовятся к работе над проектом 

в группах; 

- выполняют задания, 

проверяющие усвоение 

лексических единиц, 

грамматических конструкций и 

выявляющие способность к 

коммуникации в пределах 

изученной темы (самостоятельная 

работа обучающихся при 

консультативной помощи 

учителя); 

- оценивают собственные 

результаты изучения языка с 

помощью таблиц и карточек 

самооценки); 

- выполняют контрольную работу 
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(самостоятельная работа по 

алгоритму при консультативной 

помощи учителя) 

 

ответственного 

отношения к учению; 

развитие готовности 

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

английского языка; 

- формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

- пользоваться логическими 

действиями сравнения, анализа, 

установления аналогий, работать с 

прочитанным (прослушанным) 

текстом; 

- развивать исследовательские 

учебные действия, включая навыки 

работы с информацией; 

- использовать знаково- 

символические средства 

представления информации для 

решения учебных задач; 

- осознанно строить своё 

высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей; 

- развивать исследовательские 

учебные действия, включая навыки 

работы с информацией; 

- осознанно строить своё 

высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей; 

- овладевать различными формами 

познавательной и личностной 

рефлексии; 

- осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задачв зависимости от конкретных 

условий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Описание материально- технического обеспечения образовательного процесса 
Список литературы:  

1. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе.  М: 

“Express Publishing”: Просвещение, 2015. 

2. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык. Книга для учителя. 5 класс: пособие  для общеобразовательных учреждений. - М: “Express Publishing”: 

Просвещение, 2015. 

3. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык. Книга для чтения. 5 класс: пособие  для общеобразовательных организаций.  М: “Express Publishing”: 

Просвещение, 2015. 

4. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык. Рабочая тетрадь. 5 класс: пособие  для общеобразовательных организаций.  М: “Express Publishing”: 

Просвещение, 2015. 

5. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык. Контрольные задания.  5 класс: пособие для учащихся общеобразовательных организаций. - М: “Express 

Publishing”: Просвещение, 2015. 

6. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.  Английский язык. Языковой портфель. 5 класс: пособие для учащихся общеобразовательных организаций. - М: “Express 

Publishing”: Просвещение, 2015. 

7. Ваулина Ю.Е., Подоляко О.Е. Тренировочные упражнения в формате ГИА. 5 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций.- М: Просвещение, 2015   

8. В.Г.Апальков. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 5-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных 

организаций. Москва, «Просвещение», 2014 

9. Рабочая программа по английскому языку к УМК «английский в фокусе» Ю.Е. Ваулиной, Дж. Дули и др. 5 класс./ Сост. О.В.Наговицына.- Москва, ВАКО, 2015  

10. Двуязычные словари. 

Демонстрационные печатные пособия: 

1. Алфавит (настенная таблица) 

2. Касса букв и буквосочетаний.  

3. Транскрипционные знаки (таблица). 

4. Грамматические таблицы к основным разделам изучаемого материала. 

5. Карты на английском языке: 

- географическая карта стран изучаемого языка; 

- географическая карта Европы; 

- карта мира. 

5. Учебные плакаты по предмету. 

6. Изображения символов и флагов стран изучаемого языка. 

7. Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры. 

8. Изображения ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей стран изучаемого языка. 

Информационно-коммуникационные средства обучения 

1. Мультимедийный компьютер;  

2. Аудиоцентр с возможностью использования аудиодисков CD и MP3; 

3. Копировальный аппарат. 

4. Сканер. 

 

Экранно-звуковые и мультимедийные средства обучения 

1. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.  Аудиокурс занятий в классе к учебнику «Spotlight-5» для общеобразовательных организаций.- М: Просвещение, 2015. 

2. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. Аудиокурс для самостоятельных занятий дома к учебнику «Spotlight-5» для общеобразовательных организаций.- М: 

Просвещение, 2015. 

3. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. Аудиокурс к книге для чтения к учебнику «Spotlight-5» для общеобразовательных организаций.- М: Просвещение,  4. 

Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий дома (ABBYY Lingvo). 



5. Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе» http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о 

значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть 

несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедлен. 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 

 Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, 

не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание прочитанного (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или 

несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

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

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

Понимание речи на слух 
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например найти 

ту или иную радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

Высказывание в форме рассказа, описания 
Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произно-

шение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 

собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался 

довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был 
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несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, 

но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал 

нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения 

собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и 

фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе 
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой 

задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном 

случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с 

поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие 

речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся    

Оценка «5». Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 

погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. 

Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. 

Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4». Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли 

изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи между отдельными 

частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но 

эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько 

орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  

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

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2». Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 

Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 

Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных заданий (тестов) после каждого раздела учебника и контрольных работ по различным 

видам речевой деятельности в конце четверти (чтение, аудирование, говорение). 

Характер тестов для проверки лексико-грамматических навыков и речевых умений доступен для учащихся и построен на пройденном и отработанном материале. 

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать учащимся реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации дальнейшего 

изучения английского языка. 



Нормы оценок: 

90 – 100% правильно выполненных заданий рассматривается как высокий, отличный результат; 

80 – 89% правильных ответов – хороший результат; 

60 – 79% правильных ответов – удовлетворительный результат; 

Менее 60% правильных ответов следует считать недостаточным, низким уровнем выполнения задания.  

 

 

 

 

Перечень тем проектов. 

1. Моя школа. 

2. Мои увлечения. 

3. Моя комната. 

4. Моя семья. Семейные отношения. 

5. Любимое животное. 

6. Мой выходной лень. 

7. Моё любимое время года. 

8. Мой любимый праздник. 

9. Открытка с места отдыха. 

 
 


