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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» разработана на 

основе требований к планируемым результатам освоения Основной образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ средней общеобразовательной школы №154 Приморского 

района Санкт-Петербурга, реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. 

 

Рабочая программа по иностранному языку для 6-9 классов составлена на основе программы 

по иностранному языку для 5-9 классов под редакцией В.Г. Апалькова (Английский язык. Сборник 

примерных рабочих программ. Предметные линии учебников «Английский в фокусе». 2-11 классы: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций / [В.Г. Апальков, Н.И. Быкова, М.Д. 

Поспелова]. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2019. – 240 с. – USBN 978-5-09-072477-7.) 

 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 

(в ред. от 01.07.2020 г.); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г., 31.12.2015 г.); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 № 355 «О реализации Закона 

Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Постановление Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254; 

- Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ средней 

общеобразовательной школы № 154 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом 

№ 40-од от 09.08.2021 г. (с изменениями и дополнениями); 

- Учебный план ГБОУ средней общеобразовательной школы № 154 Приморского района 

Санкт-Петербурга; 

- Положение о рабочих программах учебных предметов, курсов ГБОУ средней 

общеобразовательной школы № 154 Приморского района Санкт-Петербурга; 

- Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся, формах ее проведения, 

системе оценивания обучающихся и переводе их в следующий класс; 

- Положение о порядке реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий;  

- Регламент организации образовательной деятельности с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в период действия 

карантина/ограничительного режима; 

- Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся при 

применении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в реализации 

образовательных программ и их частей.  

 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание, 

тематическое планирование. 

Приложения к рабочей программе составляются для каждого класса в параллели отдельно и 

включают в себя краткую пояснительную записку, календарно-тематическое планирование для 



конкретного класса и лист корректировки. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего  

Количество учебных недель 34 34 34 34 136 

Количество часов в неделю 3ч/нед 3ч/нед 3ч/нед 3ч/нед  

Количество часов в год 102 102 102 102 408 

Уровень содержания программы: базовый.  

Место в учебном плане: обязательная часть. 

Рабочая программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплексу 

«Английский в фокусе» (Английский язык. Английский в фокусе для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений / [Ю.Е. Ваулина, Дж.  Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс]. – М.: 

Express Publishing: Просвещение), в состав которого входят: 

 Английский язык. Английский в фокусе: учебник для общеобразовательных 

учреждений / [Ю.Е.  Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В.  Эванс]. – М.: Express Publishing: 

Просвещение.  

 Английский язык. Английский в фокусе: рабочая тетрадь для общеобразовательных 

учреждений / [Ю.Е.  Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В.  Эванс]. – М.: Express Publishing: 

Просвещение.  

 Английский язык. Английский в фокусе: книга для учителя / [Ю.Е.  Ваулина, Дж. Дули, 

О.Е. Подоляко, В.  Эванс]. – М.: Express Publishing: Просвещение.  

 Английский язык. Английский в фокусе: языковой портфель / [Ю.Е.  Ваулина, Дж. 

Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс]. – М.: Express Publishing: Просвещение.  

 Английский язык. Английский в фокусе: книга для чтения с CD / [Ю.Е.  Ваулина, Дж. 

Дули, О.Е. Подоляко, В.  Эванс]. – М.: Express Publishing: Просвещение.  

 Английский язык. Английский в фокусе: контрольные задания с аудиоприложением / 

[Ю.Е.  Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В.  Эванс]. – М.: Express Publishing: Просвещение.  

 Английский язык. Английский в фокусе: тренировочные задания в формате ОГЭ 

(ГИА): пособие для учащихся общеобразовательных организаций / [Ю.Е.  Ваулина, О.Е. Подоляко]. – 

М.: Express Publishing: Просвещение.  

 Аудиоприложение к УМК: 

http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=16495 

 Сайт методической поддержки УМК: 

http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10731 

Программа по иностранному языку отражает обязательное для усвоения в основной школе 

содержание обучения иностранному языку и реализует основные идеи ФГОС. 

Изучение иностранного языка в 6-9 классах направлено на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:  

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения;  

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения 

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

 развитие личности школьников посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 



- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка; 

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от 

вредных привычек. 

Значение иностранного языка как учебного предмета определило основные особенности 

программы: 

- актуализация его метапредметной функции; 

- интеграция процессов изучения языка и развития коммуникативной компетенции учащихся, 

совершенствования познавательной деятельности; 

- усиление аксиологической направленности на основе расширения культурно-исторической 

составляющей. 

Осуществляя компетентностный и системно-деятельностный принципы образования, 

программа направлена на социальное, личностное, познавательное и коммуникативное развитие 

личности на основе формирования УУД: 

 личностных, обеспечивающих самоопределение человека; 

 регулятивных, обеспечивающих организацию учебной деятельности; 

 познавательных, включающих общеучебные действия; 

 коммуникативных, обеспечивающих социальную компетентность. 

Эти цели обусловливают следующие задачи: 

- овладеть иностранным языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности: развивать готовность и способность к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

сотрудничеству, позитивному диалогу, содержательным компромиссам; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

- овладеть навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умениями формулировать цели 

деятельности, планировать её, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию); 

- проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и 

Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.); 

- освоить знания об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, о  

стилистических ресурсах и основных нормах иностранного (английского) языка; развивать 

способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые 

факты; 

- овладевать на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

этикета; 

- обогащать активный и потенциальный словарный запас; 

- расширять используемые в речи грамматические средства; 

- совершенствовать способности применять приобретённые знания, умения и навыки в 

процессе  речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

При обучении на уроках используются современные педагогические технологии: 

модульное обучение, технологии смыслового чтения, интерактивные технологии, проблемное 

обучение, ИКТ, проектное обучение, интегрированное обучение, игровые методы, обучение в 

сотрудничестве. 

В случае перевода отдельного класса (обучающегося, школы) на карантин или 

ограничительный режим возможно использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий для реализации образовательной программы по предмету или ее части. 



Образовательный процесс в таком случае организуется при помощи Classroom. Взаимодействие с 

обучающимся осуществляется при помощи ZOOM, дискорд (по выбору учителя). 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Иностранный язык (английский)» 

 

6 класс 

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём 

городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

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

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 



• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

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

принятых в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 
Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Обучающийся научится: 

- правильно писать изученные слова. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи   

Обучающийся научится: 

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

реплики-клише речевого этикета); 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях изученные многозначные слова; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные 

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

и отрицательной форме); 

- распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

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

- предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

- предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 



- сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 - имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и 

исключения; 

- имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

- личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные 

местоимения; 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a 

little); 

- количественные и порядковые числительные; 

- глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 

Past Simple, Present Continuous; 

- модальные глаголы (can, must). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи модальные глагол. 

 

Личностные результаты: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность; 

- понимание иностранного языка как одной из основных национально-культурных ценностей каждого 

народа, важной роли иностранного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

- осознание эстетической ценности иностранного языка; уважительное отношение к английскому 

языку; потребность сохранить чистоту языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

- достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности; 

- ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

- работать по плану; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- соотносить то, что уже известно и усвоено, с тем, что еще неизвестно. 

Познавательные УУД: 

- анализировать, сравнивать факты и явления; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её       решения; 



- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

- пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете; 

- владеть всеми видами речевой деятельности: 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения; 

- владеть разными видами чтения; 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; способность к преобразованию, сохранению 

и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования, с помощью технических 

средств и информационных технологий; 

- определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

- применять приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать иностранный язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.). 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

- в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

-учиться критично относиться к  своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его; 

- оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения других людей; 

- определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою точку 

зрения; 

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; 

- развивать экологическое мышление, применение его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 

- взаимодействовать с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладеть национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 

Метапредметные компетенции: 

- Умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность со взрослыми и 

сверстниками, работать индивидуально и в команде, находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение, развитие лидерских качеств. 

- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования своей деятельности; владение 

устной и письменной речью. Формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение лингвистического кругозора и лексического запаса; использование 



иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в 

других предметных областях. 

- Формирование системного мышления путем установления межпредметных связей, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и в профессиональной 

ориентации. 

 

7 класс 

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

- участвовать в диалоге этикетного характера, поддерживать и завершать разговор; выражать 

благодарность, пожелание, согласие, отказ; переспрашивать собеседника (до 4 реплик со стороны 

каждого участника общения). Продолжительность диалога – до 2,5 минут;  

- участвовать в диалоге-расспросе, запрашивать фактическую информацию; переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего (до 4 реплик со стороны каждого участника общения). 

Продолжительность диалога – до 2,5 минут. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- участвовать в диалоге-обмене мнениями, выражая свою точку зрения и понимая точку зрения 

собеседника, соглашаться или не соглашаться с ней, выражая сомнение; отстаивать свою позицию; 

выражать чувства и эмоции (радость, огорчение, поддержку, сочувствие и т.д.); выражать 

эмоциональную поддержку партнера (до 4 реплик со стороны каждого участника общения). 

Продолжительность диалога – до 2,5 минут; 

- участвовать в диалоге-расспросе, обращаясь за информацией, предоставляя информацию в ответ, 

обращаясь с просьбой и выражая готовность, либо отказ ее выполнить; давать совет и принимать, 

либо не принимать его; приглашать к действию и соглашаться, либо отказываться участвовать в нем, 

объясняя причину (до 4 реплик со стороны каждого участника общения). Продолжительность 

диалога – до 2,5 минут; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) (до 3 реплик со 

стороны каждого участника общения). Продолжительность диалога – до 2 минут. 

Говорение. Монологическая речь 

Монологическая речь: умение строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение); давать характеристику; 

выражать свое мнение; кратко давать аргументацию с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы). 

Объем монологического высказывания до 8-10 фраз, продолжительность монологического 

высказывания – 1,5–2 минуты.  

Обучающийся научится: 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  

- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка; 

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

слова/ план/ вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- понимать полностью содержание текста в несложных аутентичных текстах, построенных на 

полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1 

минуты; 

- понимать основное содержание текста и с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации в несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и 



некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 

1,5-2 минут; 

- слушать текст с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных 

аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- слушать текст с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Чтение  

Обучающийся научится: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. Объем текстов для чтения – до 400-500 слов; 

- читать и выборочно понимать нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем 

текста для чтения - около 250 слов;  

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного; 

- работать с двуязычным словарем. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте; 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, выборочного перевода, 

использование страноведческого комментария); 

- оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

- прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Письмо 

Обучающийся научится: 

- писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками (объем до 30 слов, включая 

адрес), выражать пожелания; 

- заполнять бланки (указывать имя, фамилию, возраст, пол, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать 

аналогичную информацию о себе, выражать благодарность, просьбы). Объем личного письма 80-90 

слов, включая адрес. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения; 

- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

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

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая разнообразными 

способами значения новых слов, определяя грамматическую форму. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

- 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 



Обучающийся научится: 

- 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

- различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах изученной тематики; 

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

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, 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 изученной тематики в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

изученной тематики в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

* имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al, -ative , -ous, -able/-ible, -ent, -

less, -ive; 

* наречия при помощи суффикса -ly; 

* имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов 

un-, il-, im-, in-, ir-. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы 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 

Обучающийся научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

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

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

отрицательной форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, 

в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 



- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

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

- распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I – If I 

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

- 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 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 предлоги места, времени, направления. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с 

союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 

Stop talking; 

- 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; 

- 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 

Обучающийся научится: 

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

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Личностные результаты: 



- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

- основы эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение 

к истории культуры своего Отечества, выраженной, в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности); 

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях; 

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; уважение к истории, 

культурным и историческим памятникам; эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

- уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость 

к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение 

конструктивно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного 

мотива. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность  выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- построению жизненных планов во временной перспективе; 

- при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 



- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; 

- основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Познавательные УУД: 

- основы реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

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

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- давать определение понятиям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

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

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

- основы ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий; 

- понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

- основы рефлексивного чтения; 

- ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

- организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Коммуникативные УУД: 

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

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;   

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

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели 

и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

- работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- основы коммуникативной рефлексии; 

- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 



- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и 

оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного    межличностного 

восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений; 

- в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Метапредметные компетенции: 

- Формирование мышления (способность мыслить гибко, творчески, оперировать большим объемом 

информации, проектировать и реализовывать инженерные идеи, управлять инженерным процессом и 

т.д.). 

- Умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность со взрослыми и сверстниками, 

работать индивидуально и в команде, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение, развитие лидерских качеств. 

- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования своей деятельности; владение 

устной и письменной речью. Формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, использование 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в 

других предметных областях. 

- Формирование системного мышления путем установления межпредметных связей, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и в профессиональной 

ориентации. 

 

8 класс 

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

- участвовать в диалоге этикетного характера, поддерживать и завершать разговор; выражать 

благодарность, пожелание, согласие, отказ; переспрашивать собеседника (до 4 реплик со стороны 

каждого участника общения). Продолжительность диалога – до 2,5 минут;  

- участвовать в диалоге-расспросе, запрашивать фактическую информацию; переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего (до 4-5 реплик со стороны каждого участника общения). 

Продолжительность диалога – до 2,5 минут. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- участвовать в диалоге-обмене мнениями, выражая свою точку зрения и понимая точку зрения 

собеседника, соглашаться или не соглашаться с ней, выражая сомнение; отстаивать свою позицию; 

выражать чувства и эмоции (радость, огорчение, поддержку, сочувствие и т.д.); выражать 

эмоциональную поддержку партнера (до 4-5 реплик со стороны каждого участника общения). 

Продолжительность диалога – до 2,5 минут; 



- участвовать в диалоге-расспросе, обращаясь за информацией, предоставляя информацию в ответ, 

обращаясь с просьбой и выражая готовность, либо отказ ее выполнить; давать совет и принимать, 

либо не принимать его; приглашать к действию и соглашаться, либо отказываться участвовать в нем, 

объясняя причину (до 4 реплик со стороны каждого участника общения). Продолжительность 

диалога – до 2,5 минут; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) (до 4 реплик со 

стороны каждого участника общения). Продолжительность диалога – до 2 минут. 

Говорение. Монологическая речь 

Монологическая речь: умение строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение); давать характеристику; 

выражать свое мнение; кратко давать аргументацию с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы). Объем монологического высказывания до 10-12 фраз, продолжительность 

монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Обучающийся научится: 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  

- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка; 

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

слова/ план/ вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- понимать основное содержание текста и с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации в несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 

2 минут; 

- слушать текст с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных 

аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- слушать текст с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Чтение 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную 

сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных материалах, 

отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах разных 

жанров. 

Обучающийся научится: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. Объем текстов для чтения – до 700 слов; 

- читать и выборочно понимать нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем 

текста для чтения - около 350 слов;  

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного; 

- работать с двуязычным словарем. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте; 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, выборочного перевода, 

использование страноведческого комментария); 

- оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

- прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Письмо 

Обучающийся научится: 

- писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками (объем до 30 слов, включая 

адрес), выражать пожелания; 

- заполнять бланки (указывать имя, фамилию, возраст, пол, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать 

аналогичную информацию о себе, выражать благодарность, просьбы). Объем личного письма 90-100 

слов, включая адрес. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения; 

- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

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

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая разнообразными 

способами значения новых слов, определяя грамматическую форму. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

- 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

- различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах изученной тематики; 



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

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, 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 изученной тематики в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

изученной тематики в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

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

* имена существительные при помощи суффиксов -or/-er, -ist , -sion/-tion, -ance/-ence, -ment, -ity , -

ness, -ship, -ing;  

* имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/-an, -ing; -ous, -able/-

ible, -less, -ive; 

* наречия при помощи суффикса -ly; 

* имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов 

un-, im-/in-. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы 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 

Обучающийся научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

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

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

отрицательной форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, 

в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

- распознавать и употреблять в речи 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 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с 

союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love / hate doing something; 

Stop talking; 

- 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 

Обучающийся научится: 

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

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Личностные результаты: 

- достижение определенного уровня духовности, который выражается в любви к 

многонациональному   Отечеству,  в   уважительном   отношении   к   общечеловеческим   

культурным ценностям, культурам и языкам других народов; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах; участие в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 



- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

- формирование основ эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение 

к истории культуры своего Отечества, выраженное, в том числе, в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности); 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства – чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- ставить цели, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации. 

Познавательные УУД: 

- выполнять проектно-исследовательскую деятельность; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

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

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- давать определение понятиям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, обобщать 

понятия; 

 - осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 



- осуществлять сравнение, сериацию   и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

- строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

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

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий; 

- работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Коммуникативные УУД: 

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

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

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

 - задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

- работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- основам коммуникативной рефлексии; 

- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

- отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий, как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

 

Метапредметные компетенции: 

- Умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность со взрослыми и сверстниками, 

работать индивидуально и в команде, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение, развитие лидерских качеств. 

- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, формирования и совершенствования иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение лингвистического кругозора и лексического запаса. 

- Формирование системного мышления путем установления межпредметных связей, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и в профессиональной 

ориентации. 

 

9 класс 

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

- 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.  



Выпускник получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями;  

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

- 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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 

Выпускник научится: 

- 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится: 

- 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится: 

- 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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 

Выпускник научится: 

- 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

- различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

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

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

тематики 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-, -ize/-ise;  

* имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -

ness, -ship, -ing;  

* имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, 

-less, -ive; 

* наречия при помощи суффикса -ly; 



* имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов 

un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы 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 

Выпускник научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

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

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

отрицательной форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, 

в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

- распознавать и косвенная речь; 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с 

союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, 

however, whenever; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

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

- распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 

Stop talking; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / be happy; 

- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 

порядке их следования; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past 

Perfect, 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 

Выпускник научится: 

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

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Личностные результаты: 

-   воспитание  российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности; знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспи-

тание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

-  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности воспитанниц к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 



-  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

-  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

-  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие во внутреннем самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

-  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

-  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

-  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

-  формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

-  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Выпускник научится: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Выпускник научится: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 



находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Выпускник научится: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов 

и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Выпускник научится: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Выпускник научится: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других воспитанниц в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД: 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 



(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Выпускник научится: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Выпускник научится: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Выпускник научится: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 



 критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Выпускник научится: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Выпускник научится: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД: 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение.  

Выпускник научится: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Выпускник научится: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 



диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Выпускник научится: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Метапредметные компетенции: 

- Умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность со взрослыми и сверстниками, 

работать индивидуально и в команде, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов: формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение, развитие лидерских качеств. 

- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса. 

- Формирование системного мышления путем установления межпредметных связей, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и в профессиональной 

ориентации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

6 класс (102 часа) 

Весь учебный материал УМК «Английский в фокусе» для 6-го класса разделен на 10 

модулей (тем), каждый из которых включает в себя уроки из учебника и рабочей тетради. 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует требованиям ФГОС, целям 

и задачам образовательной программы образовательной организации и строится по темам в 

соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы. 

Повторение и обобщение учебного материала 5 класса (1 час)  

Описание каникул, используя время Past Simple; расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы; воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников.  

Раздел 1. «Who’s who? / Кто есть кто» (9 часов)  

Диалоги и рассказы о семье, внешности и занятиях членов семьи.  

Раздел 2. «Here we are! / Вот и мы» (10 часов)  

Рассказы и диалоги о дне рождения, переезде в новый дом, описание комнаты, своего 

микрорайона.  



Раздел 3. «Getting around  / Поехали» (9 часов)  

Правила безопасности на дорогах, описание любимой станции метро, рассказ об известном 

спортсмене.  

Раздел 4. «Day after day / День за днем» (10 часов) – Диалоги и рассказы о распорядке дня, 

вкусах и предпочтениях, любимом дне недели.  

Раздел 5. «Feasts / Праздники» (9 часов)  

Диалоги и рассказы о праздниках, описание праздника по картинке, написание открытки-

приглашения на праздник.  

Раздел 6. «Leisure activities / На досуге» (10 часов)  

Диалоги и рассказы о свободном времени, любимых занятиях, играх, написание статьи для 

журнала о своем досуге.  

Раздел 7. «Now and then / Вчера, в прошлом давно» (9 часов)  

Описание местности в прошлом, рассказ по плану «Памятный день», диалоги, рассказы и 

написание тезисов о выдающемся деятеле прошлого.  

Раздел 8. «Rules and regulations / Правила и инструкции» (10 часов)  

Создание плаката о правилах в своей комнате, вывески-правила поведения в общественных 

местах, написание краткого текста об известном здании в России.  

Раздел 9. «Food and refreshments / Еда и прохладительные напитки» (9 часов)  

Диалоги и рассказы о еде и напитках, составление списка покупок, написание рекламного 

объявления ресторана, кулинарного рецепта, короткой статьи о популярных ресторанах и кафе в 

России. 

Раздел 10. «Holiday time / Свободное время, каникулы» (9 часов)  

Диалоги и рассказы о каникулах в любимом городе, о своих лучших каникулах, прогнозе на 

завтра в разных городах страны и составление таблицы, e-mil сообщение о планах на выходные.  
Повторение, систематизация и обобщение учебного материала 6 класса. Резервные уроки (7 

часов)  
Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий контроль осуществляется в конце урока и в 

начале следующего на этапе проверки домашнего задания. После изучения каждой темы проводятся 

контрольные работы по видам речевой деятельности, что позволяет оценить коммуникативные 

умения учеников в аудировании, говорении, чтении и письме и убедиться в том, что языковой и 

речевой материал ими усвоен. 

 

 

7 класс (102 часа) 

Основной целью обучения на данном этапе является целенаправленное развитие 

коммуникативной компетенции учащихся. Больше внимания уделяется обучению аудированию и 

устной монологической речи. Также значительно расширяется круг ситуаций речевого общения. 

УМК «Английский в фокусе» для 7 класса состоит из десяти разделов, каждый из которых 

выстраивается вокруг определенной учебной ситуации и включает в себя материалы, как из 

соответствующих разделов учебника, так и рабочей тетради: 

Повторение и обобщение учебного материала 6 класса (1 час) 

Раздел 1. «Lifestyles / Образ жизни» (10 часов)  

Жизненный уклад в городе и деревне. Правила личной безопасности в различных местах 

проживания. Настоящее простое и настоящее продолженное время. Модальные глаголы 

should/shouldn’t. Фразовый глагол run. Время с друзьями. Достопримечательности Британских 

островов. Поездка в метро. Город Мехико.  

Раздел 2. «Take time / Время рассказов» (9 часов) 

Писатели и литературные герои. События в прошлом. Простое прошедшее время. 

Конверсия. Конструкция used to. Написание рассказа. Соединительные слова для связи смысла 

текста. Ирландские сказки и их герои. Писатель Оскар Уайльд. Кентервильское привидение. 

Раздел 3. «Profiles / Найди себя!» (9 часов) 

Внешность и характер. Увлечения и интересы. Профессии. Относительные местоимения и 

наречия. Причастия на -ed/-ing. Порядок прилагательных в функции определения. Написание статья. 

Фразовый глагол give. Хранители Тауэра. Дети Викторианской эпохи. 

Раздел 4. «In the news / Средства массовой информации» (9 часов) 



Различные средства массовой информации: газеты, журналы, радио: рубрики и статьи, 

трансляции. Прошедшее простое и прошедшее продолженное времена. Образование прилагательных 

от глаголов. Фразовый глагол go. Программа телепередач. 

Раздел 5. «What the future holds / Мир будущего» (9 часов) 

Современные технологии и электронные новинки. Употребление простого будущего 

времени. Способы выражения будущих действий. Фразовый глагол look. Образование 

прилагательных от существительных. Условно-придаточные предложения: типы 0 и 1. Написание 

сочинения-мнения. Техно-подростки. Проблемы с компьютером. Компьютерные симуляции. 

Раздел 6. «Having fun / На досуге» (9 часов) 

Занятия во время каникул. Интересные места. Настоящее перфектное время. Образование 

прилагательных с помощью отрицательных префиксов. Фразовый глагол come. Типы лагерей 

отдыха. Написание открытки-описания. Конструкции have been to и have gone to. Бронирование мест. 

Леголенд. Правила поведения в бассейне. 

Раздел 7. «In the spotlight / В центре внимания» (9 часов) 

Известные люди. Степени сравнения прилагательных. Способы выражения сравнения. 

Российские спортсмены. Кино и кинозвезды. Настоящее перфектное и простое прошедшее времена. 

Предлоги времени since и for. Фразовый глагол turn. Музыканты. Национальный спорт Британии. 

Покупка билетов в кино. Музыка. 

Раздел 8. «Green Issues / Экология» (10 часов) 

Загрязнение окружающей среды. Молодёжные экологические группы. Настоящее 

перфектное продолженное время в сравнении с настоящим перфектным временем. Образование 

глаголов от прилагательных. Омонимы. Фразовый глагол make. Разделительные вопросы. Способы 

выражения необходимости. Нужны ли зоопарки? Национальные заповедники Шотландии. 

Добровольные пожертвования.  Пищевая цепочка. 

Раздел 9. «Время покупок» (10 часов) 

Необходимые покупки. Подарки. Здоровая пища. Настоящее перфектное продолженное 

время в сравнении с настоящим перфектным временем. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. Виды упаковок. Квантификаторы. Фразовый глагол take. Типы магазинов. 

Описание предметов. Идиомы о еде. Ответственность покупателя. 

Раздел 10. «В здоровом теле — здоровый дух» (10 часов) 

Проблемы здоровья, несчастные случаи и способы борьбы с ними. Стрессовые ситуации. 

Возвратные местоимения. Фразовый глагол fall.  Предложения с unless. Образование прилагательных 

от глаголов с помощью суффиксов –ive/-ative. «Летающие» врачи.  

Повторение, систематизация и обобщение учебного материала 7 класса. Резервные 

уроки (7 часов) 

Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий контроль осуществляется в конце урока и в 

начале следующего на этапе проверки домашнего задания. После изучения каждой темы проводятся 

контрольные работы по видам речевой деятельности, что позволяет оценить коммуникативные 

умения учеников в аудировании, говорении, чтении и письме и убедиться в том, что языковой и 

речевой материал ими усвоен. 

 

8 класс (102 часа) 

Основной целью обучения на данном этапе является целенаправленное развитие 

коммуникативной компетенции учащихся. Больше внимания уделяется обучению устной речи в ее 

монологической и диалогической формах. Также значительно расширяется круг ситуаций речевого 

общения. 

УМК «Английский в фокусе» для 8 класса состоит из восьми разделов, каждый из которых 

выстраивается вокруг определенной учебной ситуации и включает в себя материалы, как из 

соответствующих разделов учебника, так и рабочей тетради: 

Повторение и обобщение учебного материала 7 класса (1 час) 

Раздел 1. «Socialising / Общение» (12 часов) 

Вводный урок. Первое знакомство, прилагательные, описывающие характер. Знакомство. 

Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Описание внешности. Степени сравнения 

прилагательных и наречий. Устойчивые выражения, словообразование, фразовый глагол get. Нормы 

этикета. Конфликты. 



Раздел 2. «Food and Shopping / Продукты питания и покупки» (11 часов) 

Способы приготовления пищи. Покупки. Виды магазинов. Настоящее завершенное и 

настоящее завершено-продолженное время. Определенный и неопределенный артикль. Выражение 

значений количества. Вкусовые привычки. Личное письмо. Порядок прилагательных. 

Фразеологический глагол go, словообразование (прилагательные с противоположным значением). 

Благотворительность. Особенности русской национальной кухни. Проблемы экологии (пластиковая 

и бумажная упаковка). 

Раздел 3. «Great Minds / Великие умы человечества» (12 часов) 

История создания воздушного шара. Работа и профессии. Прошедшее время. Мария Кюри 

(биографии великих людей). Рассказ. Необычная галерея. Словообразование (образование глаголов), 

фразеологический глагол bring. Пионеры космоса. 

Раздел 4. «Be Yourself / Будь самим собой» (11 часов) 

Внешность. Одежда и мода. Конструкции с too и enough. Страдательный залог. Каузативная 

форма. Фразеологический глагол put, словообразование.  

Раздел 5. «Global Issues / Глобальные проблемы человечества» (12 часов) 

Цунами. Мировые проблемы. Герундий / инфинитив. Структуры used to, be used, get used to. 

Погода. Словообразование, фразеологический глагол call. Ландыши. Торнадо. 

Раздел 6. «Culture Exchanges / Культурные обмены» (12 часов) 

Путешествия и виды отдыха. Проблемы на отдыхе. Косвенная речь. Виды транспорта. 

Словообразование, фразеологический глагол set. Кижи. Памятники мировой культуры. 

Раздел 7. «Education / Современное образование и обучение» (12 часов) 

Современные средства коммуникации. Школа. Модальные глаголы. Словообразование, 

фразеологический глагол give. СМИ. Профессии в СМИ. Российская система школьного 

образования. Использование компьютерных сетей. 

Раздел 8. «Pastimes / На досуге» (12 часов) 

Интересы и увлечения. Виды спорта. Условные предложения 0, 1, 2, 3 типов. Спортивный 

инвентарь. Словообразование, фразеологический глагол take. Праздник Севера. Экологический 

проект A.W.A.R.E. 

Повторение, систематизация и обобщение учебного материала 8 класса. Резервные 

уроки (7 часов) 

Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий контроль осуществляется в конце урока и в 

начале следующего на этапе проверки домашнего задания. После изучения каждой темы проводятся 

контрольные работы по видам речевой деятельности, что позволяет оценить коммуникативные 

умения учеников в аудировании, говорении, чтении и письме и убедиться в том, что языковой и 

речевой материал ими усвоен. 

 

9 класс (102 часа) 

Основной целью обучения на данном этапе является целенаправленное развитие 

коммуникативной компетенции учащихся. Больше внимания уделяется обучению устной речи в ее 

монологической форме. Также значительно расширяется круг ситуаций речевого общения. 

Страноведческий компонент широко освещается на протяжении всего периода обучения и дополняет 

уже накопленный багаж знаний, создавая основу для сравнительного анализа стиля жизни в нашей 

стране и Соединенном Королевстве. 

УМК «Английский в фокусе» для 8 класса состоит из восьми разделов, каждый из которых 

выстраивается вокруг определенной учебной ситуации и включает в себя материалы, как из 

соответствующих разделов учебника, так и рабочей тетради: 

Повторение и обобщение учебного материала 8 класса (1 час) 

Раздел 1. «Celebrations / Праздники» (11 часов) 

Праздники и фестивали в разных странах мира. Предрассудки и суеверия. Талисманы на 

удачу. Группа настоящих времен, грамматические формы выражения будущих действий, описание 

прошедших событий: факты и процессы. Знаменательные даты в жизни человека. Идиоматические 

выражения с основой «cake». Определительные придаточные предложения и их типы. Фразовые 

глаголы с основой turn. Зависимые предлоги. Причастия настоящего и прошедшего времен. 

Раздел 2. «Life and Living / Образ жизни и среда обитания» (12 часов) 

Место проживания и типы жилища. Повседневные дела и быт. Способы выражения критики и 



извинения. Неличные формы глагола и их особенности. Употребление инфинитива с и без частицы 

to. Языковые особенности слов «too» и «enough». Общественные заведения города и села. 

Восстановление целостности текста по теме. Написание неформального письма/электронного 

письма. Способы образования существительных. Фразовые глаголы с основой make. Зависимые 

предлоги. Лексические особенности слов близких по значению. Мир животных вокруг нас. 

Раздел 3. «See it to believe it / Очевидное, невероятное» (12 часов) 

Легенды о загадочных существах. Сны и кошмары. Значение и толкование сновидений. 

Группа прошедших времен. Особенности конструкций «used to» и «would».  Выполнение заданий в 

формате ГИА. Оптические иллюзии и их объяснение. Способы выражения предположений. 

Описание художественный произведений (картин). Живопись и ее жанры. Написание историй. 

Способы образования сложных прилагательных. Фразовые глаголы с основой come. Зависимые 

предлоги. Истории домов с привидениями. 

Раздел 4. «Technology / Современные технологии» (12 часов) 

Роботы и история их создания. Современные технологии. Проблемы с техникой и их решение. 

Способы выражения будущего. Придаточные предложения цели и результата. Интернет и его 

история. Идиоматические выражения по теме «Современные технологии». Цели использования 

Интернета. Написание эссе с выражением собственного мнения. Способы образования 

отглагольных существительных. Фразовые глаголы с основой break. Зависимые предлоги. Мусор 

Э: что это и что с ним делать. 

Раздел 5. «Art and Literature / Литература и искусство» (12 часов) 

Виды традиционного и необычного искусства. Музыкальные предпочтения. Музыкальные 

произведения и посещение концерта. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Прилагательные не имеющие степеней проявления признака. Кинематограф и кинофабрики мира. 

Фильмы и актеры. Языковые особенности отзыва о фильме, книге. Суффиксальный способ  

образования глаголов. Фразовые глаголы с основой run. Зависимые предлоги. Вильям Шекспир и 

его наследие. Выполнение заданий в формате ГИА. 

Раздел 6. «Town and Community / Город и горожане» (12 часов) 

Оказание помощи нуждающимся. Социальное волонтерство. Социальная инфраструктура 

города. Дорожные знаки и указатели. Пассивный залог и его формы. Каузативная форма 

пассивного залога. Слова с элементом «ever». Службы города и их работа. Относительные и 

эмфатические местоимения. Идиоматические выражения с элементом «self». Описание 

достопримечательностей. Сильные и слабые прилагательные. Фразовые глаголы с основой check. 

Зависимые предлоги. Способы образования абстрактных существительных. Лексические 

особенности слов близких по значению. Путеводитель по Австралии. Эко-транспорт и его виды. 

Раздел 7. «Staying Safe / Проблемы личной безопасности» (12 часов) 

Страхи и фобии. Способы преодоления страхов. Идиоматические выражения 

эмоциональности. Экстренные службы и службы спасения. Телефон доверия. Условно-

придаточные предложения и их типы. Здоровые и вредные привычки. Еда и здоровье. Формы 

модальных глаголов в настоящем времени. Личная безопасность. Написание эссе «за-и-против». 

Фразовые глаголы с основой keep. Зависимые предлоги. Способы образования глаголов. 

Лексические особенности слов близких по значению. Исчезающие виды животных. Выполнение 

заданий в формате ГИА. 

Раздел 8. «Challenges / Вызовы и трудности» (12 часов) 

Стойкость людей, перенесших большие потери. Типы ран и повреждений. Риски в 

повседневной жизни. Прямая и косвенная речь. Согласование времен. Неопределенные 

местоимения и их производные. Как не потеряться и выжить в джунглях. Разделительные вопросы. 

Идиоматические выражения по теме «Животные». Составление письма–заявления о приеме на 

работу. Официальный стиль письма. Фразовые глаголы с основой carry. Зависимые предлоги. 

Способы образования глаголов. Лексические особенности слов близких по значению. Хелен 

Келлер – пример для подражания. Антарктида – последний островок дикой природы. 

Повторение, систематизация и обобщение учебного материала 9 класса. Резервные уроки 

(6 часов) 

Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий контроль осуществляется в конце урока и в 

начале следующего на этапе проверки домашнего задания. После изучения каждой темы проводятся 

контрольные работы по видам речевой деятельности, что позволяет оценить коммуникативные 



умения учеников в аудировании, говорении, чтении и письме и убедиться в том, что языковой и 

речевой материал ими усвоен. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

6 КЛАСС 

№ Название модуля Кол-во часов В том числе 

кол-во к/р 

1 Повторение и обобщение учебного материала 5 класса  1 0 

2 Раздел 1. «Кто есть кто»  9 1 

3 Раздел 2. «Вот и мы»  10 1 

4 Раздел 3. «Поехали»  9 1 

5 Раздел 4. «День за днем»  10 1 

6 Раздел 5. «Праздники»  9 1 

7 Раздел 6. «На досуге»  10 1 

8 Раздел 7. «Вчера, в прошлом, давно»  9 1 

9 Раздел 8. «Правила и инструкции»  10 1 

10 Раздел 9. «Еда и прохладительные напитки»  9 1 

11 Раздел 10. «Свободное время, каникулы»  9 0 

12 Повторение, систематизация и обобщение учебного материала 6 класса. 

Резервные уроки  

7 1 

 Итого  102 10 

 

 

7 КЛАСС   

№ Название модуля Кол-во часов В том числе 

кол-во к/р 

1 Повторение и обобщение учебного материала 6 класса  1 0 

2 Раздел 1. «Образ жизни»  10 1 

3 Раздел 2. «Время рассказов» 9 1 

4 Раздел 3. «Найди себя!»  9 1 

5 Раздел 4. «Средства массовой информации»  9 1 

6 Раздел 5. «Мир будущего» 9 1 

7 Раздел 6. «На досуге»  9 1 

8 Раздел 7. «В центре внимания»  9 1 

9 Раздел 8. «Экология»  10 1 

10 Раздел 9. «Время покупок»  10 1 

11 Раздел 10. «В здоровом теле — здоровый дух»  10 0 

12 Повторение, систематизация и обобщение учебного материала 7 класса. 

Резервные уроки  

7 1 

 Итого  102 10 

 

 

8 КЛАСС 

№ Название модуля Кол-во часов В том числе 



кол-во к/р 

1 Повторение и обобщение учебного материала 7 класса  1 0 

2 Раздел 1. «Общение»  12 1 

3 Раздел 2. «Продукты питания и покупки»  11 1 

4 Раздел 3. «Великие умы человечества»  12 1 

5 Раздел 4. «Будь самим собой»  11 1 

6 Раздел 5. «Глобальные проблемы человечества»  12 1 

7 Раздел 6. «Культурные обмены»  12 1 

8 Раздел 7. «Современное образование и обучение»  12 1 

9 Раздел 8. «На досуге»  12 1 

10 Повторение, систематизация и обобщение учебного материала 8 

класса. Резервные уроки  

7 1 

 Итого  102 9 

 

 

9 КЛАСС 

№ Название модуля Кол-во часов В том числе 

кол-во к/р 

1 Повторение и обобщение учебного материала 8 класса  1 0 

2 Раздел 1. «Праздники» 11 1 

3 Раздел 2. «Образ жизни и среда обитания» 12 1 

4 Раздел 3. «Очевидное, невероятное» 12 1 

5 Раздел 4. «Современные технологии» 12 1 

6 Раздел 5. «Литература и искусство» 12 1 

7 Раздел 6. «Город и горожане» 12 1 

8 Раздел 7. «Проблемы личной безопасности» 12 1 

9 Раздел 8. «Вызовы и трудности» 12 1 

10 Повторение, систематизация и обобщение учебного материала 9 

класса. Резервные уроки 

6 1 

 Итого  102 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 

6 КЛАСС 

1. Английский язык. Английский в фокусе: учебник для 6 классов общеобразовательных 

учреждений / [Ю.Е.  Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В.  Эванс]. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2021. – 144 с. 



2. Английский язык. Английский в фокусе: рабочая тетрадь для 6 классов для 

общеобразовательных учреждений / [Ю.Е.  Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В.  Эванс]. – 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2021. – 80 с. 

3. Английский язык. Английский в фокусе: книга для учителя. 6 класс / [Ю.Е.  Ваулина, Дж. 

Дули, О.Е. Подоляко, В.  Эванс]. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2021. – 180 с. 

4. Английский язык. Английский в фокусе: языковой портфель. 6 класс / [Ю.Е.  Ваулина, Дж. 

Дули, О.Е. Подоляко, В.  Эванс]. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2021. – 64 с. 

5. Английский язык. Английский в фокусе: книга для чтения с CD для 6 класса / [Ю.Е.  Ваулина, 

Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В.  Эванс]. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2021. – 48 с.   

6. Английский язык. Английский в фокусе: контрольные задания с аудиоприложением. 6 класс / 

[Ю.Е.  Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В.  Эванс]. – М.: Express Publishing: Просвещение, 

2021. – 136 с.   

7. Английский язык. Английский в фокусе: тренировочные задания в формате ОГЭ (ГИА). 6 

класс: пособие для учащихся общеобразоват. организаций / [Ю.Е.  Ваулина, О.Е. Подоляко]. – 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2021. – 128 с. 

8. Английский язык. Английский в фокусе: грамматический тренажер для 6 класса / [С.Л. 

Тимофеева]. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2021. – 104 с.   

9. Аудиоприложение к УМК: 

http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=16495. 

10. http://old.prosv.ru/umk/spotlight/ 

 

7 КЛАСС 

1. Английский язык. Английский в фокусе: учебник для 7 классов общеобразовательных 

учреждений / [Ю.Е.  Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В.  Эванс]. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2021. – 152 с. 

2. Английский язык. Английский в фокусе: рабочая тетрадь для 7 классов для 

общеобразовательных учреждений / [Ю.Е.  Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В.  Эванс]. – 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2021. – 72 с. 

3. Английский  язык. Английский в фокусе: книга для учителя. 7 класс / [Ю.Е.  Ваулина, Дж. 

Дули, О.Е. Подоляко, В.  Эванс]. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2021. – 157 с. 

4. Английский  язык. Английский в фокусе: языковой портфель. 7 класс / [Ю.Е.  Ваулина, Дж. 

Дули, О.Е. Подоляко, В.  Эванс]. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2021. – 61 с. 

5. Английский  язык. Английский в фокусе: книга для чтения с CD для 7 класса / [Ю.Е.  

Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В.  Эванс]. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2021. – 

64 с.   

6. Английский  язык. Английский в фокусе: контрольные задания с аудиоприложением. 7 класс / 

[Ю.Е.  Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В.  Эванс]. – М.: Express Publishing: Просвещение, 

2021. – 136 с.   

7. Английский  язык. Английский в фокусе: тренировочные задания в формате ОГЭ (ГИА). 7 

класс: пособие для учащихся общеобразоват. организаций / [Ю.Е.  Ваулина, О.Е. Подоляко]. – 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2021. – 128 с.  

8. Аудиоприложение к УМК: 

http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=16495. 

9. https://en7-vpr.sdamgia.ru/ 

10. http://old.prosv.ru/umk/spotlight/ 

11. https://vpr-ege.ru/vpr/7-klass/inostrannyj-yazyk/772-vpr-po-anglijskomu-yazyku-7-klass-varianty-s-

otvetami-2020-god 

 

8 КЛАСС 

1. Английский язык. Английский в фокусе: учебник для 8 классов общеобразовательных 

учреждений / [Ю.Е.  Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В.  Эванс]. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2021. – 216 с. 

2. Английский язык. Английский в фокусе: рабочая тетрадь для 8 классов для 

общеобразовательных учреждений / [Ю.Е.  Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В.  Эванс]. – 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2021. – 88 с. 

http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=16495
http://old.prosv.ru/umk/spotlight/
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=16495
https://en7-vpr.sdamgia.ru/
http://old.prosv.ru/umk/spotlight/
https://vpr-ege.ru/vpr/7-klass/inostrannyj-yazyk/772-vpr-po-anglijskomu-yazyku-7-klass-varianty-s-otvetami-2020-god
https://vpr-ege.ru/vpr/7-klass/inostrannyj-yazyk/772-vpr-po-anglijskomu-yazyku-7-klass-varianty-s-otvetami-2020-god


3. Английский  язык. Английский в фокусе: книга для учителя. 8 класс / [Ю.Е.  Ваулина, Дж. 

Дули, О.Е. Подоляко, В.  Эванс]. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2021. – 108 с. 

4. Английский  язык. Английский в фокусе: языковой портфель. 8 класс / [Ю.Е.  Ваулина, Дж. 

Дули, О.Е. Подоляко, В.  Эванс]. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2021. – 53 с. 

5. Английский  язык. Английский в фокусе: книга для чтения с CD для 8 класса / [Ю.Е.  

Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В.  Эванс]. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2021. – 

48 с.   

6. Английский  язык. Английский в фокусе: контрольные задания с аудиоприложением. 8 класс / 

[Ю.Е.  Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В.  Эванс]. – М.: Express Publishing: Просвещение, 

2021. – 136 с.   

7. Английский  язык. Английский в фокусе: тренировочные задания в формате ОГЭ (ГИА). 8 

класс: пособие для учащихся общеобразоват. организаций / [Ю.Е.  Ваулина, О.Е. Подоляко]. – 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2021. – 112 с.  

8. Аудиоприложение к УМК: 

http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=16495. 

9. https://en7-vpr.sdamgia.ru/ 

10. http://old.prosv.ru/umk/spotlight/ 

11. https://vpr-ege.ru/vpr/7-klass/inostrannyj-yazyk/772-vpr-po-anglijskomu-yazyku-7-klass-varianty-s-

otvetami-2020-god 

 

9 КЛАСС 

1. Английский язык. Английский в фокусе: учебник для 9 классов общеобразовательных 

учреждений / [Ю.Е.  Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В.  Эванс]. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2022. – 216 с. 

2. Английский язык. Английский в фокусе: рабочая тетрадь для 9 классов для 

общеобразовательных учреждений / [Ю.Е.  Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В.  Эванс]. – 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2021. – 86 с. 

3. Английский  язык. Английский в фокусе: книга для учителя. 9 класс / [Ю.Е.  Ваулина, Дж. 

Дули, О.Е. Подоляко, В.  Эванс]. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2021. – 110 с. 

4. Английский  язык. Английский в фокусе: языковой портфель. 9 класс / [Ю.Е.  Ваулина, Дж. 

Дули, О.Е. Подоляко, В.  Эванс]. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2021. – 54 с. 

5. Английский  язык. Английский в фокусе: книга для чтения с CD для 9 класса / [Ю.Е.  

Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В.  Эванс]. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2021. – 

64 с.   

6. Английский  язык. Английский в фокусе: контрольные задания с аудиоприложением. 9 класс / 

[Ю.Е.  Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В.  Эванс]. – М.: Express Publishing: Просвещение, 

2021. – 70 с.   

7. Английский  язык. Английский в фокусе: тренировочные задания в формате ОГЭ (ГИА). 9 

класс: пособие для учащихся общеобразовательных организаций / [Ю.Е.  Ваулина, О.Е. 

Подоляко]. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2021. – 110 с.  

8. Смирнов Ю.А. Сборник устных тем для подготовки к ГИА. 5-9 классы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / [Ю.А. Смирнов]. – 2-е изд. испр. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2015. – 145 с. 

9. Эванс В. ГИА. Английский язык. Тренировочные задания / [Вирджиния Эванс и др.]. – М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2015. – 87 с.  

10. ОГЭ 2022. Английский язык: тренировочные варианты / [К. А. Громова, О. В. Вострикова, С. Г. 

Иняшкин и др.]. – М.: Эксмо, 2021. – 192 с. (+ аудиоматериалы).  
11. ОГЭ-2022. Английский язык. 30 тренировочных вариантов экзаменационных работ для 

подготовки к основному государственному экзамену - О. В. Терентьева, Л. М. Гудкова – 304 с. 

12. Английский язык. Готовимся к ОГЭ и ЕГЭ / [В.В. Нежерицкая]. – М.: Эксмо, 2019. – 320 с. 
13. Аудиоприложение к УМК: 

http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=16495. 

14. https://en7-vpr.sdamgia.ru/ 

15. http://old.prosv.ru/umk/spotlight/ 

16. https://vpr-ege.ru/vpr/7-klass/inostrannyj-yazyk/772-vpr-po-anglijskomu-yazyku-7-klass-varianty-s-

otvetami-2020-god 
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Приложение  

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

6 КЛАСС 

(3 часа в неделю, 102 часа за год) 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип / 

форма 

урока 

Планируемые результаты Виды 

и 

формы 

контро

ля 

Освоение предметных 

знаний 

УУД 

Повторение и обобщение учебного материала 5 класса (1 ч.) 

1 (1) Обзорное повторение 
лексических единиц и 

грамматических структур 

5 класса 

1 УОН Уметь применять ранее 
приобретенные знания в 

ситуациях живого общения. 

Составлять небольшое устное 
монологическое высказывание 

по теме урока. 

Коммуникативные: определять задачу коммуникации и в 
соответствии с ней отбирать речевые средства. 

Регулятивные: удерживать цель деятельности до получения 

ее результата. 
Познавательные: воспроизводить по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи. 

УО 

Раздел 1. «Кто есть кто» (9 ч.) 

2 (1) Актуализация лексики по 

теме «Моя семья. Члены 

семьи». Составление 
монологического 

высказывания по теме 

«Описание внешности». 

1 УОНЗ Знать и применять в ситуации 

общения ЛЕ по теме урока. 

Научиться составлять небольшое 
устное монологическое 

высказывание по теме урока, 

рассказать о человеке по его 
удостоверению личности. 

Коммуникативные: строить позитивные отношения в 

процессе учебной и познавательной деятельности. 

Регулятивные: формулировать учебные задачи как шаги 
достижения поставленной цели деятельности. 

Познавательные: строить модель/схему на основе условий 

задачи и/или способа ее решения. 

УО, 

ПДЗ 

3 (2) Составление 

диалогического 

высказывания по теме 
«Личная информация». 

Представление, запрос 

информации личного 
характера. Заполнение 

анкеты. 

1 УОН Знать ЛЕ по теме урока. 

Научиться употреблять 

изученный материал в 
практической деятельности, 

вести разговор о себе и задавать 

вопросы личного характера 
собеседнику; заполнять 

стандартную форму анкеты. 

Уметь написать письмо другу о 

своей семье. 

Коммуникативные: играть определенную роль в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: обосновывать и осуществлять выбор 
наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные: подбирать слова, соподчиненные 
ключевому слову, определяющие его признаки и свойства. 

УО, 

ПДЗ 

4 (3) Изучение лексических 

единиц по темам «Моя 

страна», «Части света» 

1 УОН Знать ЛЕ по теме урока. 

Научиться употреблять 

изученный материал в 
практической деятельности: 

Коммуникативные: определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации. 
Регулятивные: оценивать продукт своей деятельности по 

УО, 

ЛД, 

ПДЗ 



рассказать о географическом 

положении России. 

заданным и/или самостоятельно определенным критериям в 

соответствии с целью деятельности. 
Познавательные: самостоятельно указывать на 

информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации. 

5 (4) Актуализация 
лексических навыков по 

теме «Страны и  

национальности» 

1 УОН Знать ЛЕ по теме урока. 
Научиться составлять краткое 

монологическое высказывание о 

странах и людях, проживающих 
в них. Знать способы 

образования прилагательных, 

обозначающих национальности.  

Коммуникативные: строить позитивные отношения в 
процессе учебной и познавательной деятельности. 

Регулятивные: самостоятельно определять причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 
неуспеха. 

Познавательные: излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи. 

СР, 
ПДЗ 

6 (5) Кратко о 
Великобритании. 

Составление устного 

рассказа с опорой на 

прочитанный текст. 

1 УОНЗ Научиться извлекать 
информацию из прочитанного 

текста, составлять план 

пересказа, составлять краткое 

высказывание на основе 
прочитанного. Овладеть 

информацией страноведческого 

характера. 

Коммуникативные: отбирать и использовать речевые 
средства в процессе коммуникации с другими людьми. 

Регулятивные: работая по своему плану, вносить коррективы 

в текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата. 

Познавательные: устанавливать взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, процессов. 

УО, 
ПДЗ 

7 (6) Развитие диалогической 

речи по теме «Российские 

семьи»: интервью о семье 

1 УОН Знать ЛЕ по теме урока. 

Научиться вести разговор о 

типичной семье в России. 

Изучить разговорные клише, 
характерные для интервью. 

Коммуникативные: принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником. 

Регулятивные: определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и 
составлять алгоритм их выполнения. 

Познавательные: подбирать слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие его признаки и свойства. 

УО, 

ПДЗ 

8 (7) Проект «Знакомство, 

формы приветствия». 

Составление диалога 

этикетного характера. 

1 УОН Изучить формы приветствия. 

Научиться вести разговор с 

целью знакомства, употреблять в 

диалогической речи формы 
приветствия и разговорные 

клише в соответствии с видом 

коммуникации.  

Коммуникативные: строить позитивные отношения в 

процессе учебной и познавательной деятельности. 

Регулятивные: определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 
оценки своей учебной деятельности. 

Познавательные: строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 
общим закономерностям. 

УО, СР, 

ПДЗ 

9 (8) Развитие навыков 

говорения по теме 

«Географическая карта 
России».  Составление 

устного сообщения на 

основе прочитанного. 

1 УОН Научиться отбирать языковой 

материал в соответствии с 

учебной задачей, и употреблять 
изученные ЛЕ и ГК в новой 

речевой ситуации с 

использованием географической 

Коммуникативные: соблюдать нормы публичной речи, 

регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей. 
Регулятивные: систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки 

своей деятельности. 

УО, 

ЛД, 

ПДЗ 



Активизация, повторение 

и закрепление 
полученных лексико-

грамматических навыков 

по теме «Кто есть кто». 

карты, составлять рассказ на 

основе прочитанного, а также 
участвовать в обсуждении 

вопросов с заданной тематикой 

на иностранном языке. 

Познавательные: объединять предметы и явления в группы 

по определенным признакам, сравнивать, классифицировать 
и обобщать факты и явления. 

10 (9) Контроль усвоения 
полученных лексико-

грамматических навыков 

по Разделу 1 

1 УРК Выявить степень усвоения 
пройденного материала. Уметь 

распознавать и употреблять в 

речи основные ЛЕ, ГЯ и ГК 
Раздела. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые 
средства для аргументации своей позиции. 

Регулятивные: осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных задач.  
Познавательные: умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

КР 

Раздел 2. «Вот и мы» (10 ч.) 

11 (1) Работа над ошибками, 

допущенными в 

контрольной работе. 
Развитие навыков 

говорения по темам 

«Счастливые моменты 

жизни», «Приглашение на 
праздник». 

1 УОНЗ Учиться выделять типы ошибок 

и находить способы их 

минимизации. Знать ЛЕ по темам 
«Календарь», «Числительные», 

«Предлоги времени». Научиться 

способам выражения времени в 

языке. Знать клишированные 
фразы для написания 

неформального письма-

приглашения. 

Коммуникативные: строить позитивные отношения в 

процессе учебной и познавательной деятельности. 

Регулятивные: корректировать свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией; самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 
Познавательные: выстраивать логическую цепочку, 

состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов. 

УО, 

ПДЗ 

12 (2) Изучение и активизация в 

речи лексики по темам 

«Моя квартира», 

«Переезд в новый дом». 
Актуализация предлогов 

места, сложных слов. 

1 УОНЗ Научиться составлять описание 

своей гостиной, вести диалог о 

переезде в новый дом и 

расстановке мебели. Знать 
лексические различия между 

предлогами места. Уметь 

употреблять квантификаторы при 
описании местоположения, 

распознавать сложные слова и 

знать способы их образования. 

Коммуникативные: отбирать и использовать речевые 

средства в процессе коммуникации с другими людьми. 

Регулятивные: ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих возможностей. 
Познавательные: строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям. 

УО, 

ЛД, 

ПДЗ 

13 (3) Развитие навыков 
аудирования по теме 

«Мой микрорайон» 

1 УОНЗ Знать ЛЕ по теме урока и уметь 
их употреблять в речи. 

Научиться описывать свой 

микрорайон; полному 
пониманию аутентичного текста 

по теме урока.  

Коммуникативные: строить позитивные отношения в 
процессе учебной и познавательной деятельности. 

Регулятивные: идентифицировать собственные проблемы и 

определять главную проблему. 
Познавательные: создавать абстрактный или реальный образ 

предмета и/или явления. 

УО, СР 

14 (4) Развитие навыков чтения 1 УОН Научиться прогнозировать Коммуникативные: корректно и аргументированно ПР, 



на основе текста 

«Знаменитые улицы»: 
ознакомительное и 

поисковое чтение 

содержание текста по картинкам, 

находить нужную информацию в 
прочитанном. Овладеть 

информацией страноведческого 

характера об известных улицам в 

разных странах. Научиться 
составлять краткое 

монологическое высказывание об 

известных улицах в родном 
городе с опорой. 

отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 
механизмом эквивалентных замен). 

Регулятивные: составлять план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения исследования). 

Познавательные: критически оценивать содержание и 
форму текста. 

ПДЗ 

15 (5) Развитие навыков чтения: 

изучающее чтение статьи 

«Дачи в России» 

1 УОН Научиться находить нужную 

информацию в тексте и отвечать 

на поставленные вопросы, 
устанавливать причинно-

следственные связи, выделять 

основные идеи текста. 

Коммуникативные: представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной деятельности. 

Регулятивные: формулировать учебные задачи как шаги 
достижения поставленной цели деятельности. 

Познавательные: устанавливать взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, процессов. 

УО, 

ПДЗ, 

СР 

16 (6) Развитие навыков 
говорения по теме 

«Заявка на 

обслуживание»: 
составление диалога 

этикетного характера 

1 УОН Знать ЛЕ по теме урока. 
Научиться составлять 

диалогическое высказывание на 

заданную тему. Уметь описать 
возникшую проблему и 

употреблять клишированные 

фразы при составлении заявки на 
обслуживание. 

Коммуникативные: определять свои действия и действия 
партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации. 

Регулятивные: определять потенциальные затруднения при 
решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения. 

Познавательные: строить модель/схему на основе условий 
задачи и/или способа ее решения. 

УО, СР, 
ПДЗ 

17 (7) Проект «Выполнение 

плана-чертежа 

помещения в масштабе». 
Составление 

монологического 

высказывания на основе 
проделанной графической 

работы. 

1 УОН Знать ЛЕ по темам «Квартира», 

«Мебель», «Предлоги места». 

Изучить основы построения 
плана-чертежа комнаты. 

Научиться составлять рассказ на 

основе выполненной 
графической работы. 

Коммуникативные: выделять информационный аспект 

задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи. 
Регулятивные: составлять план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения исследования). 

Познавательные: создавать абстрактный или реальный образ 
предмета и/или явления. 

УО, СР, 

ПДЗ 

18 (8) Активизация, повторение 

и закрепление 
полученных лексико-

грамматических навыков 

по теме «Вот и мы!» 

1 УОН Научиться отбирать языковой 

материал в соответствии с 
учебной задачей и употреблять 

изученные ЛЕ и ГК в новой 

речевой ситуации, а также 
участвовать в обсуждении 

ситуации с заданной тематикой 

на иностранном языке. 

Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 
Регулятивные: выявлять ошибки при сравнении результата с 

заданным эталоном; ставить учебную задачу. 

Познавательные: аргументированно доказывают свое 
мнение, с уважением относиться к одноклассникам. 

УО, 

ПДЗ 

19 (9) Контроль усвоения 1 УРК Выявить степень усвоения Коммуникативные: адекватно использовать речевые КР 



полученных лексико-

грамматических навыков 
по Разделу 2 

пройденного материала. Уметь 

распознавать и употреблять в 
речи основные лексические 

единицы, грамматические 

явления и конструкции Раздела. 

средства для аргументации своей позиции. 

Регулятивные: осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных задач.  

Познавательные: умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

20(10) Развитие навыков 

самоконтроля, 

самокоррекции, 
рефлексии. Работа над 

ошибками, допущенными 

в контрольной работе. 

Выполнение заданий в 
формате ГИА. 

1 УР Учиться выделять типы ошибок 

и находить способы их 

минимизации; оценивать 
собственную деятельность и 

составлять план дальнейшей 

работы по теме Раздела. Знать 

формат заданий ГИА и уметь 
применять полученные знания в 

заданном формате. 

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоенного. 
Познавательные: овладеть формами познавательной и 

личностной рефлексии. 

УО, 

ПДЗ 

Раздел 3. «Поехали» (9 ч.) 

21 (1) Изучение лексики по теме 

«Безопасность на 

дорогах». Составление 

устного описания пути в 
школу и обратно. 

Изучение повелительного 

наклонения. 

1 УОНЗ Знать ЛЕ по темам «Дорожное 

движение» и «Безопасность в 

транспорте», а также ГК по теме 

«Повелительные предложения». 
Уметь употреблять глагол can (в 

значении способности, запрета, 

разрешения); предлоги с видами 
транспорта. Научиться 

описывать дорогу в школу в 

устной форме. 

Коммуникативные: отбирать и использовать речевые 

средства в процессе коммуникации с другими людьми. 

Регулятивные: выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 
задачи/достижения цели. 

Познавательные: излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи. 

УО, 

ПДЗ 

22 (2) Актуализация знаний по 
теме «В движении». 

Развитие навыков 

говорения: составление 
диалога по теме. 

1 УОНЗ Уметь рассказать о собственных 
умениях в различных видах 

деятельности, вести диалог, 

обмениваться мнениями по теме 
урока; прогнозировать 

содержания текста по заголовку, 

описывать дорожные знаки и 
объяснять их значение. 

Коммуникативные: определять свои действия и действия 
партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации. 

Регулятивные: определять совместно с педагогом и 
сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности. 

Познавательные: определять логические связи между 
предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме. 

УО, 
ПДЗ 

23 (3) Развитие навыков чтения 

на основе текста «С 
ветерком». Составление 

монологического 

высказывания о 

1 УОН Уметь прогнозировать 

содержание текста с порой; 
находить запрашиваемую 

информацию в тексте о Михаиле 

Шумахере. Уметь рассказать о 

Коммуникативные: соблюдать нормы публичной речи, 

регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей. 

Регулятивные: определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и 

УО, 

ЛД, 
ПДЗ 



знаменитом человеке с 

опорой на резюме. 

знаменитости с опорой. составлять алгоритм их выполнения. 

Познавательные: ориентироваться в содержании текста, 
понимать целостный смысл текста, структурировать текст. 

24 (4) Проект «Виды транспорта 

в Лондоне». Развитие 

навыков чтения: 
просмотровое и 

поисковое чтение. 

1 УОН Знать наиболее 

распространенные виды 

транспорта в Лондоне. Научиться 
определять степень соответствия 

текста теме урока, находить 

необходимую информацию в 
прочитанном и отвечать на 

вопросы по тексту. Уметь 

составлять краткое 

монологическое высказывание с 
опорой. 

Коммуникативные: выделять информационный аспект 

задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи. 
Регулятивные: описывать свой опыт, оформляя его для 

передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса. 
Познавательные: критически оценивать содержание и 

форму текста. 

УО, СР, 

ПДЗ 

25 (5) Развитие навыков 

говорения по теме 

«Поездка в метро»: 
составление устного 

рассказа с опорой на 

прочитанный текст 

1 УОН Уметь употреблять ЛЕ и ГК по 

теме урока, отбирать 

необходимую информацию для 
составления монологического 

высказывания. Научиться 

составлять устное высказывание 
с опорой. 

Коммуникативные: представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной деятельности. 

Регулятивные: выбирать из предложенных вариантов и 
самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели. 

Познавательные: критически оценивать содержание и 
форму текста. 

УО, СР, 

ПДЗ 

26 (6) Проект «Как пройти…?». 

Развитие навыков 

диалогической речи: 
составление диалога 

этикетного характера. 

1 УОН Уметь составлять детальное 

описание маршрута. Знать 

клишированные фразы по теме 
урока. Владеть способами 

выражения благодарности в 

диалогической речи. 

Коммуникативные: определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации. 
Регулятивные: оценивать продукт своей деятельности по 

заданным и/или самостоятельно определенным критериям в 

соответствии с целью деятельности. 
Познавательные: выстраивать логическую цепочку, 

состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов. 

УО, 

ПДЗ 

27 (7) Активизация, повторение 

и закрепление 
полученных лексико-

грамматических навыков 

по теме «Поехали» 

1 УОН Научиться отбирать языковой 

материал в соответствии с 
учебной задачей, и употреблять 

изученные ЛЕ и ГК в новой 

речевой ситуации, а также уметь 
участвовать в обсуждении 

вопросов с заданной тематикой 

на иностранном языке. 

Коммуникативные: договариваться о правилах и вопросах 

для обсуждения в соответствии с поставленной перед 
группой задачей. 

Регулятивные: выявлять ошибки при сравнении результата с 

заданным эталоном; ставить учебную задачу. 
Познавательные: аргументированно доказывают свое 

мнение, с уважением относиться к одноклассникам. 

УО, 

ПДЗ 

28 (8) Контроль усвоения 
полученных лексико-

грамматических навыков 

по Разделу 3 

1 УРК Выявить степень усвоения 
пройденного материала. Уметь 

распознавать и употреблять в 

речи основные ЛЕ, ГК и ГЯ 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые 
средства для аргументации своей позиции. 

Регулятивные: осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных задач.  

КР 



Раздела. Познавательные: умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения. 

29 (9) Работа над ошибками, 

допущенными в 

контрольной работе. 
Проект "Что означает 

красный цвет?" 

Составление диалога – 
обмена мнениями. 

1 УОН Учиться выделять типы ошибок 

и находить способы их 

минимизации. Исследовать 
значение красного цвета в 

культуре и истории. Научиться 

составлять план высказывания. 
Знать особенности употребления 

предлогов места и движения.  

Коммуникативные: участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; спрашивать, интересоваться чужим 

мнением и высказывать свое. 
Регулятивные: корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

Познавательные: контролировать и оценивать результаты 

своей деятельности; осознанно строить свое высказывание в 
соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

УО, СР, 

ПДЗ 

Раздел 4. «День за днем» (10 ч.) 

30 (1) Изучение и активизация в 

речи лексики по теме 
«День и ночь – сутки 

прочь». Актуализация 

знаний по теме 
«Настоящее простое 

время». 

1 УОНЗ Уметь употреблять ЛЕ по теме 

урока. Знать подробности жизни 
литературного героя и уметь 

составлять краткое высказывание 

о нем. Систематизировать знания 
грамматического аспекта темы. 

Уметь правильно употреблять 

наречия повторяемости в речи.  

Коммуникативные: отбирать и использовать речевые 

средства в процессе коммуникации с другими людьми. 
Регулятивные: принимать решение в учебной ситуации и 

нести за него ответственность. 

Познавательные: объединять предметы и явления в группы 
по определенным признакам, сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления. 

УО, 

ПДЗ 

31 (2) Развитие навыков 
говорения по теме «Виды 

досуга». Способы 

выражение предпочтений 
и неприязни. Изучение 

разговорных клише-

предложений, способов 

образования 
прилагательных. 

1 УОН Знать ЛЕ по теме урока. 
Овладеть суффиксальным 

способом образования 

прилагательных, способами 
выражения эмоционального 

состояния. Уметь составлять 

монологическое высказывание о 

предпочтительных видах досуга. 

Коммуникативные: принимать позицию собеседника, 
понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории. 
Регулятивные: выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели. 

Познавательные: выделять общий признак двух или 
нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство. 

УО, 
ПДЗ 

32 (3) Развитие навыков чтения 

на основе текста «Мой 
любимый день»: 

ознакомительное и 

просмотровое чтение 

1 УОН Научиться выделять основную 

проблему и структуру текста, 
находить основную информацию 

и использовать ее для решения 

задач коммуникации. Уметь 

составлять краткое 
монологическое высказывание на 

основе прочитанного. 

Коммуникативные: представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной деятельности. 
Регулятивные: формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности. 

Познавательные: резюмировать главную идею текста. 

УО, 

ЛД, 
ПДЗ 

33 (4) Развитие навыков 1 УОН Уметь систематизировать Коммуникативные: использовать вербальные средства УО, 



говорения по теме 

«Жизнь подростков в 
Великобритании»: 

составление устного 

сообщение на основе 

прочитанного 

предлагаемый учебный материал 

и использовать его при 
составлении монологического 

высказывания. Знать 

особенности употребления 

предлогов, союзов и артиклей. 
Научиться составлению 

монологического высказывания с 

опорой. 

(средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления. 
Регулятивные: определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности. 

Познавательные: строить модель/схему на основе условий 
задачи и/или способа ее решения. 

ПДЗ, 

СР 

34 (5) Развитие навыков 

говорения по теме «Мой 

образ жизни»: 

составление диалога на 
основе прочитанного 

1 УОН Знать ЛЕ по теме урока и уметь 

оперировать ими в устной речи. 

Научиться составлять 

диалогическое высказывание с 
опорой, употреблять 

клишированные фразы, выражать 

собственную точку зрения на 
основе прочитанного. 

Коммуникативные: определять возможные роли в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 
оценки своей учебной деятельности. 

Познавательные: устанавливать взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, процессов. 

УО, 

ПДЗ 

35 (6) Развитие навыков 

говорения по теме 

«Назначение/отмена 
встречи»: составление 

диалога этикетного 

характера 

1 УОНЗ Знать ЛЕ по теме урока. 

Научиться формам 

назначения/отмены встречи; 
составлять диалогическое 

высказывание с опорой, 

употреблять клишированные 
фразы по теме. 

Коммуникативные: корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 
механизмом эквивалентных замен). 

Регулятивные: формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности. 
Познавательные: подбирать слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие его признаки и свойства. 

УО, 

ПДЗ 

36 (7) Развитие навыков чтения 

на основе текста 
«Вычерчиваем числа»: 

поисковое чтение 

1 УОН Уметь распознавать виды 

графической информации, 
комментировать и делать выводы 

на основе нелинейного текста. 

Научиться кратко пересказывать 
основное содержание 

предложенного текста. Выявить 

особенности построения 

нелинейного текста. 

Коммуникативные: выделять информационный аспект 

задачи, оперировать данными, использовать модель решения 
задачи. 

Регулятивные: определять потенциальные затруднения при 

решении учебной и познавательной задачи и находить 
средства для их устранения. 

Познавательные: преобразовывать текст, «переводя» его в 

другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-
популярный, информационный, текст non-fiction). 

УО, ПР, 

ПДЗ 

37 (8) Активизация, повторение 

и закрепление 
полученных лексико-

грамматических навыков 

по теме «День за днем» 

1 УОН Научиться отбирать языковой 

материал в соответствии с 
учебной задачей и употреблять 

изученные ЛЕ и ГК в новой 

речевой ситуации, а также 

участвовать в обсуждении с 

Коммуникативные: критически относиться к собственному 

мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 
мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Регулятивные: выявлять ошибки при сравнении результата с 

заданным эталоном; ставить учебную задачу. 

Познавательные: аргументированно доказывают свое 

УО, 

ПДЗ 



заданной тематикой на 

иностранном языке. 

мнение, с уважением относиться к одноклассникам. 

38 (9) Контроль усвоения 
полученных лексико-

грамматических навыков 

по Разделу 4 

1 УРК Выявить степень усвоения 
пройденного материала. Уметь 

распознавать и употреблять в 

речи основные ЛЕ, ГК и ГЯ 
Раздела. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые 
средства для аргументации своей позиции. 

Регулятивные: осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных задач.  
Познавательные: умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

КР 

39(10) Развитие навыков 
самоконтроля, 

самокоррекции, 

рефлексии. Работа над 
ошибками, допущенными 

в контрольной работе. 

Выполнение заданий в 

формате ГИА. 

1 УР Научиться выделять типы 
ошибок и находить способы их 

минимизации. Учиться 

оценивать собственную 
деятельность и составлять план 

дальнейшей работы по теме 

Раздела. Знать формат заданий 

ГИА и уметь применять 
полученные знания в заданном 

формате. 

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, коррекцию, 
оценивать свой результат. 

Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоенного. 

Познавательные: овладеть формами познавательной и 
личностной рефлексии. 

УО, 
ПДЗ 

Раздел 5. «Праздники» (9 ч.) 

40 (1) Активизация в устной 

речи лексики по теме 

«Время праздников»: 

описание события. 
Актуализация знаний по 

теме «Настоящее 

продолженное время». 

1 УОНЗ Знать ЛЕ по теме. Уметь 

составлять описание настоящего 

знаменательного события. 

Научиться способам образования 
и орфографического написания 

причастий настоящего времени. 

Овладеть способами образования 
и особенностями употребления 

ГЯ по теме урока. 

Коммуникативные: определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации. 

Регулятивные: определять совместно с педагогом и 
сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности. 

Познавательные: выделять общий признак двух или 
нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство. 

УО, 

ПДЗ 

41 (2) Развитие навыков чтения 

на основе текста 
«Отпразднуем!»  

Изучение фраз-клише по 

теме «Обмен  мнениями». 

1 УОН Знать ЛЕ по теме урока. 

Научиться выделять основную 
тему прочитанного текста и его 

структуру, а также находить 

необходимую информацию. 
Систематизировать знания о 

праздниках в англоговорящих 

странах. Научиться использовать 

клишированные фразы по теме в 
реальной коммуникации.  

Коммуникативные: создавать письменные 

«клишированные» и оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевых средств. 

Регулятивные: принимать решение в учебной ситуации и 

нести за него ответственность. 
Познавательные: резюмировать главную идею текста. 

УО, 

ПДЗ 

42 (3) Развитие навыков 

говорения по теме 

1 УОНЗ Уметь употреблять ЛЕ по теме. 

Научиться применять вводные 

Коммуникативные: использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для выделения смысловых 

УО, 

ПДЗ 



«Особые случаи»: 

составление 
монологического 

высказывания о 

национальном празднике 

слова и клишированные фразы в 

монологической речи по теме 
урока; составлять план 

монологического высказывания. 

Уметь рассказать о 

национальном празднике с 
опорой. Знать структуру и 

особенности составления 

публичного высказывания. 

блоков своего выступления. 

Регулятивные: работая по своему плану, вносить коррективы 
в текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата. 

Познавательные: осуществлять взаимодействие с 
электронными поисковыми системами, словарями. 

43 (4) Развитие навыков 

говорения на основе 

текста «Шотландские 

игры»: составление 
описания иллюстраций к 

тексту 

1 УОН Знать ЛЕ по теме урока. 

Овладеть страноведческим 

аспектом изученного материала. 

Научиться определять 
верность/неверность 

высказываний с опорой; 

составлять монологическое 
высказывание с опорой. 

Коммуникативные: определять возможные роли в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 
задачи/достижения цели. 

Познавательные: преобразовывать текст, «переводя» его в 

другую модальность, интерпретировать текст 
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction). 

УО, 

ЛД, 

ПДЗ 

44 (5) Развитие навыков чтения 

на основе текста «Белые 
ночи Санкт-Петербурга»: 

изучающее чтение 

1 УОН Научиться детальному 

пониманию текста, критическому 
осмыслению прочитанного. 

Знать ЛЕ по теме урока. Уметь 

составить краткое 
монологическое высказывание с 

опорой. 

Коммуникативные: договариваться о правилах и вопросах 

для обсуждения в соответствии с поставленной перед 
группой задачей. 

Регулятивные: формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности. 
Познавательные: подбирать слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие его признаки и свойства. 

УО, 

ПДЗ 

45 (6) Проект «Как заказать 

цветы». Развитие навыков 
говорения: составление 

диалога этикетного 

характера. 

1 УОН Изучить способы приобретения и 

доставки цветов в Британии. 
Знать ЛЕ и клишированные 

фразы по теме урока. Научиться 

вести диалог о покупке и 
доставке букета цветов, 

заполнять стандартизированную 

форму заказа. 

Коммуникативные: отбирать и использовать речевые 

средства в процессе коммуникации с другими людьми. 
Регулятивные: формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности. 

Познавательные: строить модель/схему на основе условий 
задачи и/или способа ее решения. 

УО, 

ПДЗ, 
СР 

46 (7) Развитие навыков чтения 
на основе текста «Алиса в 

Зазеркалье»: 

ознакомительное и 
поисковое чтение 

1 УОН Научиться выделять основные 
вопросы текста и находить 

способы их решения в тексте, а 

также находить необходимую 
информацию и отвечать на 

поставленные вопросы. Освоить 

способы образование 

отрицательных прилагательных. 

Коммуникативные: строить позитивные отношения в 
процессе учебной и познавательной деятельности. 

Регулятивные: формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности. 
Познавательные: ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, структурировать текст. 

УО, 
ПДЗ 



47 (8) Активизация, повторение 

и закрепление 
полученных лексико-

грамматических навыков 

по теме «Праздники» 

1 УОН Научиться отбирать языковой 

материал в соответствии с 
учебной задачей и употреблять 

изученные ЛЕ и ГК в новой 

речевой ситуации, а также 

участвовать в обсуждении 
вопросов с заданной тематикой 

на иностранном языке. 

Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 
Регулятивные: выявлять ошибки при сравнении результата с 

заданным эталоном; ставить учебную задачу. 

Познавательные: аргументированно доказывают свое 

мнение, с уважением относиться к одноклассникам. 

УО, 

ПДЗ 

48 (9) Контроль усвоения 
полученных лексико-

грамматических навыков 

по Разделу 5 

1 УРК Выявить степень усвоения 
пройденного материала. Уметь 

распознавать и употреблять в 

речи основные ЛЕ, ГК и ГЯ 

Раздела. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые 
средства для аргументации своей позиции. 

Регулятивные: осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных задач.  

Познавательные: умение оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

КР 

Раздел 6. «На досуге» (10 ч.) 

49 (1) Работа над ошибками, 
допущенными в 

контрольной работе. 

Развитие навыков 
говорения по теме 

«Свободное время»: 

составление опроса о 

досуге. 

1 УОНЗ Учиться выделять типы ошибок 
и находить способы их 

минимизации. Знать ЛЕ по теме 

урока. Научиться составлять 
опросник и систему его 

оценивания, представлять 

результаты проведенного 

исследования в устной форме и 
обобщать их. Изучить 

суффиксальный способ 

образования существительных.  

Коммуникативные: участвовать в коллективном 
обсуждении проблем; спрашивать, интересоваться чужим 

мнением и высказывать свое. 

Регулятивные: корректировать свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией; самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 
Познавательные: контролировать и оценивать результаты 

своей деятельности; осознанно строить свое высказывание в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

УО, 
ПДЗ 

50 (2) Изучение и активизация в 

речи лексики по теме 

«Настольные игры». 

Сравнение особенностей 
употребления настоящего 

простого и 

продолженного времен. 

1 УОН Знать и употреблять в речи ЛЕ по 

теме урока. Изучить особенности 

употребления видовременных 

форм группы Present (Simple и 
Continuous).  

Коммуникативные: строить позитивные отношения в 

процессе учебной и познавательной деятельности. 

Регулятивные: формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности. 
Познавательные: строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям. 

УО, 

ПДЗ 

51 (3) Развитие навыков чтения 

на основе текста 

«Скоротаем время!»: 

изучающее чтение 
инструкций 

1 УОНЗ Знать структуру и особенности 

составления инструкций. Уметь 

пошагово излагать порядок 

действий. Научиться составлять 
несложные инструкции по 

использованию предметов 

школьного обихода. 

Коммуникативные: выделять информационный аспект 

задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи. 

Регулятивные: определять совместно с педагогом и 
сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности. 

Познавательные: ориентироваться в содержании текста, 

УО, 

ПДЗ, 

ЛД 



понимать целостный смысл текста, структурировать текст. 

52 (4) Развитие навыков 

говорения по теме 
«Настольные игры»: 

составление 

монологического 
высказывания с опорой 

на план 

1 УОН Знать и употреблять в речи ЛЕ по 

теме урока. Научиться составлять 
краткое монологическое 

высказывание о популярных в 

России настольных играх. 

Коммуникативные: соблюдать нормы публичной речи, 

регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей. 

Регулятивные: обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач. 

Познавательные: строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки. 

УО, 

ПДЗ, 
СР 

53 (5) Развитие навыков 
говорения по теме 

«Свободное время»: 

составление сообщения 
на основе прочитанного 

1 УОНЗ Знать и употреблять в речи ЛЕ по 
теме урока. Научиться составлять 

монологическое высказывание о 

популярных формах досуга в 
России, и сравнивать их с 

британцами. 

Коммуникативные: определять свои действия и действия 
партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации. 

Регулятивные: наблюдать и анализировать собственную 
учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки. 

Познавательные: соотносить полученные результаты поиска 

со своей деятельностью. 

УО, 
ПДЗ 

54 (6) Развитие навыков 

говорения по теме 

«Покупка подарка»: 
составление диалога по 

теме 

1 УОН Знать ЛЕ по теме урока. Уметь 

определять принадлежность 

фразы участнику диалога. Знать 
клишированные фразы по теме. 

Научиться вести диалог при 

покупке подарка в магазине. 

Коммуникативные: отбирать и использовать речевые 

средства в процессе коммуникации с другими. 

Регулятивные: анализировать существующие и планировать 
будущие образовательные результаты. 

Познавательные: подбирать слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие его признаки и свойства. 

УО, 

ПДЗ 

55 (7) Развитие навыков чтения 
на основе текста 

«Кукольный театр»: 

ознакомительное и 
поисковое чтение 

1 УОН Знать ЛЕ по теме урока. 
Научиться извлекать 

содержащуюся в тексте 

основную информацию, круг 
затрагиваемых вопросов и 

способы их решения в тексте; 

отвечать на вопросы по 

содержанию текста; составлять 
план текста и подбирать 

ключевые слова. 

Коммуникативные: корректно и аргументированно 
отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 
Регулятивные: определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения. 

Познавательные: ориентироваться в содержании текста, 
понимать целостный смысл текста, структурировать текст. 

УО, СР, 
ПДЗ 

56 (8) Активизация, повторение 
и закрепление 

полученных лексико-

грамматических навыков 

по теме «На досуге» 

1 УОН Научиться отбирать языковой 
материал в соответствии с 

учебной задачей и употреблять 

изученные ЛЕ и ГК в новой 

речевой ситуации, а также 
участвовать в обсуждении 

аспектов темы на иностранном 

языке. 

Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 

Регулятивные: выявлять ошибки при сравнении результата с 

заданным эталоном; ставить учебную задачу. 

Познавательные: аргументированно доказывают свое 
мнение, с уважением относиться к одноклассникам. 

УО, 
ПДЗ 



57 (9) Контроль усвоения 

полученных лексико-
грамматических навыков 

по Разделу 6 

1 УРК Выявить степень усвоения 

пройденного материала. Уметь 
распознавать и употреблять в 

речи основные ЛЕ, ГК и ГЯ 

Раздела. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей позиции. 
Регулятивные: осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных задач.  

Познавательные: умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения. 

КР 

58(10) Развитие навыков 

самоконтроля, 
самокоррекции, 

рефлексии. Работа над 

ошибками, допущенными 

в контрольной работе. 
Выполнение заданий в 

формате ГИА. 

1 УР Учиться выделять типы ошибок 

и находить способы их 
минимизации. Научиться 

оценивать собственную 

деятельность и составлять план 

дальнейшей работы по теме 
Раздела. Знать формат заданий 

ГИА и уметь применять 

полученные знания в заданном 
формате. 

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 
Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоенного. 

Познавательные: овладеть формами познавательной и 

личностной рефлексии. 

УО 

Раздел 7. «Вчера, в прошлом, давно» (9 ч.) 

59 (1) Изучение и отработка в 

речи лексики по теме 
«Жизнь в прошлом». 

Актуализация знаний по 

теме «Прошедшее 

простое время». 

1 УОНЗ Знать ЛЕ по теме урока. 

Научиться составлять устное 
высказывание о прошедших 

событиях. Систематизировать 

знания форм глаголов. Знать 

случаи и особенности 
употребления видовременной 

формы Past Simple.  

Коммуникативные: определять возможные роли в 

совместной деятельности. 
Регулятивные: анализировать существующие и планировать 

будущие образовательные результаты. 

Познавательные: определять логические связи между 

предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 
связи с помощью знаков в схеме. 

УО, 

ПДЗ 

60 (2) Развитие навыков 
аудирования на основе 

текста «Дух Хэллоуина»: 

аудирование с общим 

понимание информации 

1 УОН Знать ЛЕ по теме урока. Уметь 
описывать собственные чувства в 

различных ситуациях. Научить 

понимать на слух учебный текст 

по теме и выделять общую 
информацию из него, а также 

определять местоположение 

говорящего. 

Коммуникативные: корректно и аргументированно 
отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль. 

Регулятивные: определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 
познавательной задачи. 

Познавательные: строить модель/схему на основе условий 

задачи и/или способа ее решения. 

УО, 
ПДЗ 

61 (3) Развитие навыков 

говорения по теме «Они 

были первыми»: 

составление и 
презентация краткой 

биографии выдающегося 

деятеля прошлого 

1 УОНЗ Изучить жизнь известного 

человека и его краткую 

биографию. Научиться 

озаглавливать части текста и 
составлять план высказывания; 

составлять монологическое 

высказывание об известном 

Коммуникативные: соблюдать нормы публичной речи, 

регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Регулятивные: определять потенциальные затруднения при 
решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения. 

Познавательные: формировать множественную выборку из 

УО, 

ПДЗ 



человеке с опорой. поисковых источников для объективизации результатов 

поиска. 

62 (4) Развитие навыков 
говорения по теме 

«Супергерои»: пересказ 

текста и составление 
собственного 

монологического 

высказывания 

1 УОН Знать ЛЕ по теме урока. Уметь 
составлять план текста и 

выделять ключевые слова. 

Научиться вести разговор о 
супергероях и характеризовать 

их; составлять собственное 

высказывание по теме урока. 

Коммуникативные: определять свои действия и действия 
партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации. 

Регулятивные: определять совместно с педагогом и 
сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности. 

Познавательные: преобразовывать текст, «переводя» его в 
другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction). 

УО, 
ЛД, 

ПДЗ 

63 (5) Развитие навыков 
говорения по теме 

«Слава»: викторина о 

жизни и творчестве А.С. 

Пушкина 

1 УОН Изучить учебный материал о 
жизни русского писателя. 

Выделить ключевые слова и 

фразы. Научиться составлять и 

презентовать краткое устное 
описание его жизни и творчества. 

Коммуникативные: организовывать учебное взаимодействие 
в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.). 

Регулятивные: оценивать свою деятельность, аргументируя 

причины достижения или отсутствия планируемого 
результата. 

Познавательные: формировать множественную выборку из 

поисковых источников для объективизации результатов 
поиска. 

УО, 
ПДЗ 

64 (6) Проект «В бюро 

находок». Развитие 

навыков говорения: 
составление диалогов по 

теме. 

1 УОН Знать ЛЕ по теме урока. Изучить 

расположение бюро находок и 

причины обращения. Научиться 
прогнозировать содержание 

текста с опорой; вести разговор 

при обращении о пропавшей 
вещи. Знать разговорные 

клишированные фразы по теме.  

Коммуникативные: определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации. 
Регулятивные: составлять план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения исследования). 

Познавательные: строить рассуждение на основе сравнения 
предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки. 

УО, СР, 

ПДЗ 

65 (7) Проект «Играя в 

прошлое». Составление 
презентаций об истории 

игрушек в разные эпохи. 

1 УОН Изучить предложенный учебный 

материал и составить краткое 
монологическое высказывание об 

игрушках прошлого. Научиться 

определять верность/неверность 
утверждений с опорой. Уметь 

составлять устное высказывание 

об истории популярных игрушек. 

Коммуникативные: целенаправленно искать и 

использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ. 

Регулятивные: составлять план решения проблемы 
(выполнения проекта, проведения исследования). 

Познавательные: ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, структурировать текст. 

УО, 

ПДЗ 

66 (8) Активизация, повторение 
и закрепление 

полученных лексико-

грамматических навыков 

1 УОН Научиться отбирать языковой 
материал в соответствии с 

учебной задачей и употреблять 

изученные ЛЕ и ГК в новой 

Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 

Регулятивные: выявлять ошибки при сравнении результата с 

заданным эталоном; ставить учебную задачу. 

УО, 
ПДЗ 



по теме «Вчера, в 

прошлом, давно» 

речевой ситуации, а также 

участвовать в обсуждении 
вопросов с заданной тематикой 

на иностранном языке. 

Познавательные: аргументированно доказывают свое 

мнение, с уважением относиться к одноклассникам. 

67 (9) Контроль усвоения 

полученных лексико-
грамматических навыков 

по Разделу 7 

1 УРК Выявить степень усвоения 

пройденного материала. Уметь 
распознавать и употреблять в 

речи основные ЛЕ, ГК и ГЯ 

Раздела. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей позиции. 
Регулятивные: осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных задач.  

Познавательные: умение оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

КР 

Раздел 8. «Правила и инструкции» (10 ч.) 

68 (1) Работа над ошибками, 
допущенными в 

контрольной работе. 

Развитие навыков чтения 
на основе текста «Таковы 

правила». Работа с 

текстом. 

1 УОНЗ Учиться выделять типы ошибок 
и находить способы их 

минимизации. Знать лексический 

материал по теме. Уметь 
составить краткое высказывание 

с визуальной опорой. Научиться 

выделять основные проблемы 

текста; находить необходимую 
информацию и отвечать на 

вопросы; характеризовать типы 

жилья и выделять их 
особенности.  

Коммуникативные: участвовать в коллективном 
обсуждении проблем; спрашивать, интересоваться чужим 

мнением и высказывать свое. 

Регулятивные: корректировать свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией; самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 
Познавательные: контролировать и оценивать результаты 

своей деятельности; осознанно строить свое высказывание в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

УО, 
ПДЗ 

69 (2) Развитие навыков 

говорения по теме «А 

давай(те) сходим...?»: 
изучение и активизация в 

речи фраз-клише по теме 

1 УОН Знать ЛЕ по темам «Место 

отдыха», «Досуг». Уметь 

рассказать о предназначении 
различных мест отдыха. 

Научиться вести разговор о 

собственных предпочтительных 
местах проведения досуга. 

Систематизировать знания 

степеней прилагательных. Знать 
клишированные фразы 

приглашения и выражения 

эмоционального состояния. 

Коммуникативные: определять возможные роли в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: ставить цель деятельности на основе 
определенной проблемы и существующих возможностей. 

Познавательные: строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 
общим закономерностям. 

УО, 

ПДЗ, 

СР 

70 (3) Развитие навыков чтения 
на основе текста 

«Правила и инструкции»: 

поисковое и изучающее 

1 УОН Знать ЛЕ по теме урока. 
Научиться находить 

необходимую информацию в 

тексте и критически осмысливать 

Коммуникативные: критически относиться к собственному 
мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Регулятивные: отбирать инструменты для оценивания своей 

УО, 
ПДЗ 



чтение. Актуализация 

знаний по теме «Степени 
сравнения 

прилагательных». 

ее. Уметь образовывать степени 

сравнения прилагательных и 
применять их на практике.  

деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований. 
Познавательные: ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, структурировать текст. 

71 (4) Развитие навыков 

говорения по теме 
«Самые высокие здания 

мира»: составление 

связного высказывания на 
основе прочитанного 

1 УОН Знать ЛЕ по теме урока.  Уметь 

отвечать на вопросы по 
содержанию прочитанного 

текста. Научиться выделять 

главные факты и отбирать 
информацию для составления 

краткого монологического 

высказывания по теме с его 

последующей презентацией.  

Коммуникативные: строить позитивные отношения в 

процессе учебной и познавательной деятельности. 
Регулятивные: находить достаточные средства для 

выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата. 
Познавательные: ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, структурировать текст. 

УО, 

ЛД, 
ПДЗ 

72 (5) Проект «Московский 

зоопарк». Развитие 

навыков говорения: 

составление описания 
любимого животного с 

опорой. 

1 УОН Изучить текст и представить 

дополнительную информацию о 

работе зоопарка. Описать 

животных-обитателей с опорой. 
Составить план-структуру 

описания; а затем устное 

сообщение о любимом 
животном. 

Коммуникативные: принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории. 
Регулятивные: отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований. 
Познавательные: формировать множественную выборку из 

поисковых источников для объективизации результатов 

поиска. 

УО, 

ПДЗ 

73 (6) Развитие навыков 
говорения по теме «Заказ 

театральных билетов»: 

составление диалога 

1 УОН Знать ЛЕ по теме урока. Уметь 
распознавать профессию 

говорящего по произносимым 

фразам. Изучить особенности 
заказа билетов.  Знать 

разговорные клишированные 

фразы по теме. Научиться вести 
диалог по теме. 

Коммуникативные: отбирать и использовать речевые 
средства в процессе коммуникации с другими людьми. 

Регулятивные: анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения учебной 
задачи. 

Познавательные: подбирать слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие его признаки и свойства. 

УО, 
ПДЗ, 

СР 

74 (7) Развитие навыков чтения 

на основе текста «Чисто 

ли в твоем 
микрорайоне?»: 

составление сообщения 

на основе прочитанного 

1 УОН Знать ЛЕ по теме урока. Уметь 

рассказать и описать район 

проживания. Научиться 
подбирать антонимы; отвечать на 

вопросы и комментировать 

информацию текста; составлять 
монологическое высказывание с 

опорой. 

Коммуникативные: использовать информацию с учетом 

этических и правовых норм. 

Регулятивные: обосновывать целевые ориентиры и 
приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

Познавательные: проводить причинный и вероятностный 
анализ экологических ситуаций. 

УО, 

ПДЗ 

75 (8) Активизация, повторение 

и закрепление 

1 УОН Научиться отбирать языковой 

материал в соответствии с 

Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

УО, 

ПДЗ 



полученных лексико-

грамматических навыков 
по теме «Правила и 

инструкции" 

учебной задачей и употреблять 

изученные ЛЕ и ГК в новой 
речевой ситуации, а также 

участвовать в обсуждении 

вопросов с заданной тематикой 

на иностранном языке. 

Регулятивные: выявлять ошибки при сравнении результата с 

заданным эталоном; ставить учебную задачу. 
Познавательные: аргументированно доказывают свое 

мнение, с уважением относиться к одноклассникам. 

76 (9) Контроль усвоения 

полученных лексико-

грамматических навыков 
по Разделу 8 

1 УРК Выявить степень усвоения 

пройденного материала. Уметь 

распознавать и употреблять в 
речи основные лексические 

единицы, грамматические 

явления и конструкции Раздела. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей позиции. 

Регулятивные: осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных задач.  

Познавательные: умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

КР 

77(10) Развитие навыков 

самоконтроля, 

самокоррекции, 

рефлексии. Работа над 
ошибками, допущенными 

в контрольной работе. 

Выполнение заданий в 
формате ГИА. 

1 УР Учиться выделять типы ошибок 

и находить способы их 

минимизации. Научиться 

оценивать собственную 
деятельность и составлять план 

дальнейшей работы по теме 

Раздела. Знать формат заданий 
ГИА и уметь применять 

полученные знания в заданном 

формате. 

Коммуникативные: участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; спрашивать, интересоваться чужим 

мнением и высказывать свое; осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат. 
Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоенного. 

Познавательные: овладеть формами познавательной и 

личностной рефлексии. 

УО, 

ПДЗ 

Раздел 9. «Еда и прохладительные напитки» (9 ч.) 

78 (1) Активизация лексики по 

теме «Еда и 

прохладительные 
напитки». Актуализация 

знаний по теме 

«Исчисляемые и 
неисчисляемые 

существительные». 

1 УОНЗ Знать ЛЕ по теме урока. Уметь 

описать собственные 

предпочтения в еде. 
Систематизировать знания об 

исчисляемых/неисчисляемых 

существительных, о 
квантификаторах и уметь 

применять их на практике.  

Коммуникативные: организовывать учебное взаимодействие 

в группе. 

Регулятивные: идентифицировать собственные проблемы и 
определять главную проблему. 

Познавательные: выстраивать логическую цепочку, 

состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов. 

УО, 

ПДЗ 

79 (2) Развитие навыков 

говорения по теме «Что в 
меню?»: составление 

диалога-заказа еды и 

напитков 

1 УОН Знать ЛЕ по теме урока. Уметь 

давать вкусовые характеристики 
продуктов и напитков. Научиться 

составлять диалогическое 

высказывание по теме. Знать 
клишированные фразы для 

осуществления заказа. 

Систематизировать знания 

Коммуникативные: устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со 
стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

Регулятивные: обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач. 

Познавательные: объединять предметы и явления в группы 

по определенным признакам, сравнивать, классифицировать 

УО, 

ПДЗ 



видовременных форм группы 

Present: Simple и Continuous. 

и обобщать факты и явления. 

80 (3) Развития навыков письма 

по теме «Давай 
готовить!»: написание 

кулинарного рецепта 

1 УОН Знать ЛЕ по теме урока. Изучить 

структурные и языковые 
особенности кулинарных 

рецептов. Научиться составлять 

пошаговые инструкции-рецепты. 

Уметь использовать слова-связки 
на практике. 

Коммуникативные: создавать письменные 

«клишированные» и оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевых средств. 

Регулятивные: составлять план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения исследования). 

Познавательные: строить модель/схему на основе условий 
задачи и/или способа ее решения. 

УО, 

ПДЗ, 
СР 

81 (4) Развитие навыков чтения 

на основе текста 
«Закусочные в 

Британии»: поисковой 

чтение 

1 УОН Знать ЛЕ по теме урока. 

Научиться подбирать заголовки к 
текстам по содержанию; 

находить ключевые слова. Уметь 

находить необходимую 

информацию и критически 
оценивать ее. 

Коммуникативные: выделять общую точку зрения в 

дискуссии. 
Регулятивные: систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки 

своей деятельности. 

Познавательные: ориентироваться в содержании текста, 
понимать целостный смысл текста, структурировать текст. 

УО, 

ПДЗ, 
ЛД 

82 (5) Развитие навыков 

говорения на основе 
текста «Сбор грибов – 

старая русская традиция»: 

составление устного 

сообщение на основе 
прочитанного 

1 УОН Знать ЛЕ по теме урока.  Изучить 

особенности приготовления 
грибов. Научить описывать 

способ их приготовления в 

устной форме. Уметь находить 

необходимую информацию в 
тексте. 

Коммуникативные: корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 
контраргументы, перефразировать свою мысль. 

Регулятивные: ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих возможностей. 

Познавательные: преобразовывать текст, «переводя» его в 
другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction). 

УО, 

ПДЗ 

83 (6) Проект «Заказ столика в 

ресторане». Развитие 

навыков говорения: 

составление диалога 
этикетного характера. 

1 УОН Знать ЛЕ по теме урока.  Уметь 

определять профессию 

говорящего. Научиться вести 

диалог при совершении заказа. 
Овладеть клишированными 

фразами по теме на практике. 

Коммуникативные: устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со 

стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

Регулятивные: составлять план решения проблемы 
(выполнения проекта, проведения исследования). 

Познавательные: выстраивать логическую цепочку, 

состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов. 

УО, 

ПДЗ 

84 (7) Развитие навыков чтения 

на основе текста 

«Сбалансированное 

питание»: составление 
минивысказываний 

1 УОН Знать ЛЕ по теме урока. Изучить 

пищевую пирамиду и ее 

компоненты. Научиться выделять 

ключевые слова и фразы; 
составлять краткое 

монологическое высказывание 

по теме. 

Коммуникативные: организовывать учебное взаимодействие 

в группе. 

Регулятивные: оценивать свою деятельность, аргументируя 

причины достижения или отсутствия планируемого 
результата. 

Познавательные: критически оценивать содержание и 

форму текста. 

УО, 

ПДЗ 

85 (8) Активизация, повторение 1 УОН Научиться отбирать языковой Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с УО, 



и закрепление 

полученных лексико-
грамматических навыков 

по теме «Еда и напитки» 

материал в соответствии с 

учебной задачей и употреблять 
изученные ЛЕ и ГК в новой 

речевой ситуации, а также 

участвовать в обсуждении 

вопросов с заданной тематикой 
на иностранном языке. 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: выявлять ошибки при сравнении результата с 
заданным эталоном; ставить учебную задачу. 

Познавательные: аргументированно доказывают свое 

мнение, с уважением относиться к одноклассникам. 

ПДЗ 

86 (9) Контроль усвоения 

полученных лексико-
грамматических навыков 

по Разделу 9 

1 УРК Выявить степень усвоения 

пройденного материала. Уметь 
распознавать и употреблять в 

речи основные лексические 

единицы, грамматические 

явления и конструкции Раздела. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей позиции. 
Регулятивные: осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных задач.  

Познавательные: умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения. 

КР 

Раздел 10. «Свободное время, каникулы» (9 ч.) 

87 (1) Работа над ошибками, 
допущенными в 

контрольной работе. 

Развитие навыков 

говорения по теме 
«Планы на каникулы»: 

составление 

монологических 
высказываний с опорой. 

1 УОНЗ Учиться выделять типы ошибок 
и находить способы их 

минимизации. Знать ЛЕ по теме 

урока.  Уметь описывать виды 

отдыха и виды деятельности на 
каникулах. Овладеть способами 

выражения намерений. 

Научиться составлять устное 
монологическое высказывание 

по теме урока. 

Коммуникативные: участвовать в коллективном 
обсуждении проблем; спрашивать, интересоваться чужим 

мнением и высказывать свое. 

Регулятивные: корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; самостоятельно ставить цели, 
планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 
Познавательные: контролировать и оценивать результаты 

своей деятельности; осознанно строить свое высказывание в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

УО, 
ПДЗ 

88 (2) Развитие навыков 
говорения по теме «Какая 

погода? Прогноз погоды 

на завтра» 

1 УОН Знать ЛЕ по теме урока.   
Научиться описывать погодные и 

климатические особенности 

места проживания. Уметь 
описывать погоду в разных 

регионах с опорой. Научиться 

составлять прогноз погоды. 

Коммуникативные: строить позитивные отношения в 
процессе учебной и познавательной деятельности. 

Регулятивные: принимать решение в учебной ситуации и 

нести за него ответственность. 
Познавательные: выделять общий признак двух или 

нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство. 

УО, 
ПДЗ 

89 (3) Изучение и активизация 
способов выражения 

будущего в речи. 

Актуализация 
лексического запаса по 

теме «Одежда». 

1 УОН Знать ЛЕ по теме урока. Уметь 
вести разговор о собственных 

предпочтениях в одежде; 

описывать подходящую для 
разных случаев одежду. 

Научиться составлять краткое 

монологическое высказывание о 

Коммуникативные: принимать позицию собеседника, 
понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории. 
Регулятивные: сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Познавательные: объединять предметы и явления в группы 

УО, 
ПДЗ, 

СР 



модных тенденциях. Знать 

способы выражения будущих 
событий. 

по определенным признакам, сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления. 

90 (4) Развитие навыков чтения 

на основе текста 

«Выходные с 
удовольствием!»: 

поисковое чтение 

1 УОН Знать ЛЕ по теме урока. 

Систематизировать виды досуга 

по времени суток и обосновать 
выбор. Уметь находить 

необходимую информацию в 

тексте и анализировать ее; вести 
разговор о видах досуга на 

выходных и рассказать о 

предыдущем опыте. Научиться 

использовать слова-связки в 
практической деятельности. 

Коммуникативные: делать оценочный вывод о достижении 

цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 
Регулятивные: находить достаточные средства для 

выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата. 
Познавательные: ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, структурировать текст. 

УО, 

ПДЗ 

91 (5) Развитие навыков 

говорения на основе 

текста «В Эдинбург на 
каникулы!»: описание 

достопримечательностей 

с опорой 

1 УОН Уметь извлекать из 

предложенного текста 

необходимую информацию; 
анализировать план содержания 

прочитанного. Научиться 

составлять краткое рекламное 
сообщение с опорой. 

Коммуникативные: определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые средства. 

Регулятивные: определять совместно с педагогом и 
сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности. 

Познавательные: формировать множественную выборку из 
поисковых источников для объективизации результатов 

поиска. 

УО, ЛД 

92 (6) Развитие навыков чтения 

на основе текста «Сочи»: 
ознакомительное чтение 

1 УОН Научиться извлекать основную 

информацию в тексте; 
определять структуру текста и 

отвечать на вопросы. Научиться 

писать статью с опорой. 

Коммуникативные: определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или препятствовали 
продуктивной коммуникации. 

Регулятивные: формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности. 
Познавательные: ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, структурировать текст. 

УО, 

ПДЗ 

93 (7) Проект «Бронирование 

гостиницы». Развитие 
навыков говорения: 

составление диалога по 

теме. 

1 УОН Знать ЛЕ и клишированные 

фразы по теме урока. Научиться 
вести разговор при бронировании 

отеля. Научиться составлять 

диалогическое высказывание по 
теме. 

Коммуникативные: принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником. 
Регулятивные: составлять план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения исследования). 

Познавательные: излагать полученную информацию, 
интерпретируя ее в контексте решаемой задачи. 

УО 

94 (8) Активизация, повторение 

и закрепление 

полученных лексико-
грамматических навыков 

по теме «Свободное 

время, каникулы» 

1 УР Научиться отбирать языковой 

материал в соответствии с 

учебной задачей и употреблять 
изученные ЛЕ и ГК в новой 

речевой ситуации, а также 

участвовать в обсуждении 

Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: выявлять ошибки при сравнении результата с 
заданным эталоном; ставить учебную задачу. 

Познавательные: аргументированно доказывают свое 

мнение, с уважением относиться к одноклассникам. 

УО, 

ПДЗ 



вопросов с заданной тематикой 

на иностранном языке. 

95 (9) Развитие навыков 
самоконтроля, рефлексии. 

Выполнение заданий в 

формате ГИА. 

1 УРК Научиться оценивать 
собственную деятельность и 

составлять план дальнейшей 

работы по теме Раздела. Знать 
формат заданий ГИА и уметь 

применять полученные знания в 

заданном формате. 

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, коррекцию, 
оценивать свой результат. 

Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоенного. 

Познавательные: овладеть формами познавательной и 
личностной рефлексии. 

УО, 
ПДЗ 

Повторение, систематизация и обобщение учебного материала 6 класса. Резервные уроки (7 ч.) 

96 (1) Повторение и 

систематизация учебного 

материала курса 
английского языка 6 

класса 

1 УОН Знать лексический и 

грамматический материал 6 

класса.  Применять 
приобретенные знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль. 
Регулятивные: выстраивать жизненные планы на 

краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 
указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов). 

Познавательные: объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя 

или обобщая; объяснять с заданной точки зрения). 

ПДЗ 

97 (2) Итоговая контрольная 

работа 

1 УРК  Коммуникативные: определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации. 

Регулятивные: формулировать учебные задачи как шаги 
достижения поставленной цели деятельности. 

Познавательные: излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи. 

КР 

98 (3) Обобщение лексико-

грамматического 

материала 6 класса 

1 УОН Учиться выделять типы ошибок 

и находить способы их 

минимизации. 

Коммуникативные: делать оценочный вывод о достижении 

цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Регулятивные: самостоятельно определять причины своего 
успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха. 

Познавательные: делать вывод на основе критического 
анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

УО, 

ПДЗ 



99 (4) Резервный урок. 

Сочинение «Мои 
будущие каникулы». 

1 УОН Научиться способам 

самокоррекции и 
самодиагностики результатов 

изученного лексико-

грамматического материала 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами изучаемого 

языка. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе повторения. 
Формирование навыков самодиагностики и самоанализа. 

УО, 

ПДЗ 

100(5) Резервный урок 1 УОН Научиться способам 

самокоррекции и 

самодиагностики результатов 
изученного лексико-

грамматического материала 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами изучаемого 
языка. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе повторения. 

Формирование навыков самодиагностики и самоанализа. 

УО, 

ПДЗ 

101(6) Резервный урок 1 УОН Научиться способам 

самокоррекции и 

самодиагностики результатов 
изученного лексико-

грамматического материала 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами изучаемого 
языка. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе повторения. 

Формирование навыков самодиагностики и самоанализа. 

УО, 

ПДЗ 

102(7) Резервный урок 1 УОН Научиться способам 

самокоррекции и 

самодиагностики результатов 

изученного лексико-
грамматического материала 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами изучаемого 

языка. 
Регулятивные: проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе повторения. 

Формирование навыков самодиагностики и самоанализа. 

УО 

 



 

 

7 КЛАСС 

(3 часа в неделю, 102 часа за год) 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип / 

форма 

урока 

Планируемые результаты Виды и 

формы 

контро

ля 
Освоение предметных знаний УУД 

Повторение и обобщение учебного материала 6 класса (1 ч.) 

1(1) Обзорное повторение 

лексических единиц и 

грамматических структур 
6 класса 

1 УОН Уметь применять ранее 

приобретенные знания в 

ситуациях живого общения. 
Составлять небольшое устное 

монологическое высказывание 

по теме урока. 

Коммуникативные: составлять небольшое устное 

монологическое высказывание. 

Регулятивные: удерживать цель деятельности до получения 
ее результата. 

Познавательные: воспроизводить по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи. 

УО 

Раздел 1. «Образ жизни» (10 ч.) 

2(1) Изучение и отработка 

лексики по теме «Стили 

жизни» 

1 УОНЗ Знать и применять в ситуации 

общения ЛЕ по теме урока. 

Составлять небольшое устное 
монологическое высказывание 

по теме урока. Уметь написать 

письмо другу о своей семье. 
 

 

Коммуникативные: развивать умения и навыки владения 

монологической речью и диалогической формами речи. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель; находить и выделять 

необходимую информацию. 

УО, 

ПДЗ 

3(2) Повторение, сравнение и 

активизация 
грамматических времен 

Present Simple и Present 

Continuous в речи 

1 УОН Знать способы образования и 

особенности употребления в 
речи видовременных форм 

Present Simple и Present 

Continuous.  Уметь применять 
изученный грамматический 

материал в практической 

деятельности. 

Коммуникативные: развивать умения с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами.  

Регулятивные: сравнивать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 
отличий от эталона. 

Познавательные: обобщать, сравнивать, анализировать 

необходимую информацию и условиями коммуникации, 
работой в группе. 

УО, 

ЛД, 
ПДЗ 

4(3) Развитие навыков устной 

и письменной речи по 

теме «Правила 
безопасности» 

1 УОН Научиться составлять 

диалогическое высказывание по 

теме урока. Описывать правила 
поведения на улице средствами 

английского языка. 

Коммуникативные: составлять монологическую и 

диалогическую формы речи в соответствии с нормами языка. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: осознанно и произвольно строить речевые 

УО, СР, 

ПДЗ 



высказывания в устной и письменной форме; извлекать 

необходимую информацию из прослушанных текстов 
различных жанров. 

5(4) Развитие лексических 

навыков по теме 

«Безопасность». 
Изучение фразового 

глагола to run.  

1 УОН Уметь применять изученные ЛЕ 

в повседневных ситуациях 

общения. Научиться 
распознавать фразовые глаголы и 

оттенки их значений. 

Коммуникативные: эффективно сотрудничать с 

участниками общения. 

Регулятивные: сравнивать способ действия и его результата 
с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель; находить и выделять 

необходимую информацию. 

УО, 

ПДЗ 

6(5) Проект «Стили жизни в 

разных странах». 
Развитие навыков 

говорения по теме: 

составление 

монологического 
высказывания. 

1 УОН Употреблять ЛЕ в ситуации 

общения. Знать особенности 
стиля жизни людей в разных 

странах. Составить 

монологическое высказывание 

по теме урока.  

Коммуникативные: составлять небольшое устное 

монологическое высказывание. 
Регулятивные: удерживают цель деятельности до получения 

ее результата. 

Познавательные: воспроизводить по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи. 

УО, 

ЛД, 
ПДЗ 

7(6) Развитие навыков чтения 

и говорения по теме 
«Досуг» 

1 УОНЗ Уметь прогнозировать 

содержание текста по заголовку. 
Разбивать текст на смысловые 

части. Распознавать 

синонимичные конструкции.  

Коммуникативные: развивать умения и навыки владения 

монологической речью и диалогической формами речи. 
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель; находить и выделять 

необходимую информацию. 

УО, 

ПДЗ 

8(7) Развитие навыков устной 
диалогической речи по 

теме «Покупка билета в 

метро»: составление 

диалога этикетного 
характера 

1 УОНЗ Употреблять изученный 
языковой материал в 

практической деятельности. 

Знать клишированные фразы по 

теме урока. Составить диалог с 
ситуацией реального общения. 

Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками; овладеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с нормами 

языка. 

Регулятивные: выявлять ошибки при сравнении результата с 
заданным эталоном; ставить учебную задачу. 

Познавательные: аргументированно доказывают свое 

мнение, с уважением относиться к одноклассникам. 

УО, 
ПДЗ 

9(8) Развитие навыков чтения 

и устной речи по теме 

«Город Мехико»: 

изучающее чтение 

1 УОН Уметь находить запрашиваемую 

информацию в тексте. Выделять 

ключевые фразы из текста. 

Составить краткое 
монологическое высказывание с 

опорой на план. 

Коммуникативные: составлять небольшое устное 

монологическое высказывание. 

Регулятивные: удерживают цель деятельности до получения 

ее результата. 
Познавательные: воспроизводить по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи. 

УО, СР, 

ПДЗ 

10(9) Активизация, повторение 1 УОН Научиться отбирать языковой Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с УО, 



и закрепление 

полученных лексико-
грамматических навыков 

по теме «Образ жизни» 

материал в соответствии с 

учебной задачей и употреблять 
изученные ЛЕ и ГК в новой 

речевой ситуации, а также 

участвовать в обсуждении 

вопросов с заданной тематикой 
на иностранном языке. 

учителем и сверстниками; овладеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с нормами 
языка. 

Регулятивные: выявлять ошибки при сравнении результата с 

заданным эталоном; ставить учебную задачу. 

Познавательные: аргументированно доказывают свое 
мнение, с уважением относиться к одноклассникам. 

ПДЗ 

11(10) Контроль усвоения 

полученных лексико-
грамматических навыков 

по Разделу 1 

1 УРК Выявить степень усвоения 

пройденного материала. Уметь 
распознавать и употреблять в 

речи основные лексические 

единицы, грамматические 

явления и конструкции Раздела. 

Коммуникативные: выражать с достаточной полнотой и 

точностью свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями межкультурной коммуникации. 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её решения. 

Познавательные: строить логичное рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы. 

КР 

Раздел 2. «Время рассказов» (9 ч.) 

12(1) Работа над ошибками, 

допущенными в 

контрольной работе. 

Изучение и отработка 
лексики по теме 

«Литературные жанры» 

1 УОНЗ Учиться выделять типы ошибок 

и находить способы их 

минимизации. Освоить во всех 

видах речевой деятельности 
лексические единицы по темам 

«Литература», «Литературные 

жанры» 

Коммуникативные: участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; спрашивать, интересоваться чужим 

мнением и высказывать свое. 

Регулятивные: корректировать свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией; самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач. 

Познавательные: контролировать и оценивать результаты 

своей деятельности; осознанно строить свое высказывание в 
соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

УО, 

ПДЗ 

13(2) Повторение и отработка 

употребления 

грамматического времени 
Past Simple на базе 

лексики по теме  

1 УОН Распознавать и употреблять в 

речи простое прошедшее время, 

конструкцию used to.  Вести 
разговор о событиях в прошлом. 

Коммуникативные: принимать решение и реализовывать 

его. 

Регулятивные: составлять план и последовательность 
действий. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от конкретных условий. 

УО, 

ЛД, 

ПДЗ 

14(3) Развитие навыков чтения 
и устной речи по теме 

«Литературные жанры», 

«Известные писатели» 

1 УОН Вести разговор о писателях и 
литературных героях. Научиться 

писать короткую статью о 

любимом писателе и 
презентовать ее в классе.  

Коммуникативные: эффективно сотрудничать с 
участниками общения. 

Регулятивные: сравнивать способ действия и его результата 

с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 
отличий от эталона. 

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; находить и выделять 

УО, СР, 
ПДЗ 



необходимую информацию. 

15(4) Развитие навыков 

письменной речи по теме 
«Написание рассказа»: 

структура и план 

1 УОН Научиться составлять краткий 

рассказ-описание 
приключенческого / 

юмористического характера. 

Научиться составлять 
последовательный рассказ с 

использованием средств связи. 

Коммуникативные: уметь составлять монологическую и 

диалогическую формы речи в соответствии с нормами языка.  
Регулятивные: планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 
Познавательные: аргументированно доказывают свое 

мнение, с уважением относиться к одноклассникам. 

УО, 

ПДЗ 

16(5) Развитие навыков устной 

диалогической речи по 
теме «Только 

представь!»: составление 

диалога 

1 УОНЗ Научиться составлять и 

представлять диалог 
неформального общения в 

рамках предложенной тематики. 

Уметь использовать 
эмоционально окрашенную 

лексику в речи.  

Коммуникативные: эффективно сотрудничать с 

участниками общения. 
Регулятивные: сравнивать способ действия и его результата 

с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 
Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; находить и выделять 

необходимую информацию. 

УО, СР, 

ПДЗ 

17(6) Развитие навыков чтения 
и устной речи на примере 

текста «Кентервильское 

привидение»: изучающее 
чтение 

1 УОН Уметь прогнозировать 
содержание текста по заголовку / 

зрительным опорам. Научиться 

составлять план текста, 
озаглавливать его части. Уметь 

выделять ключевые слова и 

выражения в тексте. Научиться 

составлять краткий пересказ 
текста с опорой.  

Коммуникативные: инициативно сотрудничать в поиске и 
сборе информации. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата; 
составлять план и последовательность действий. 

 Познавательные: извлекать необходимую информацию из 

изученного текста; обобщать и сравнивать. 

УО, 
ПДЗ 

18(7) Активизация, повторение 

и закрепление 
полученных лексико-

грамматических навыков 

по теме «Время 

рассказов» 

1 УОН Научиться отбирать языковой 

материал в соответствии с 
учебной задачей и употреблять 

изученные ЛЕ и ГК в новой 

речевой ситуации, а также 

участвовать в обсуждении 
вопросов с заданной тематикой 

на иностранном языке. 

Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 
Регулятивные: выявлять ошибки при сравнении результата с 

заданным эталоном; ставить учебную задачу. 

Познавательные: аргументированно доказывают свое 

мнение, с уважением относиться к одноклассникам. 

УО, СР, 

ПДЗ 

19(8) Контроль усвоения 
полученных лексико-

грамматических навыков 

по Разделу 2 

1 УРК Выявить степень усвоения 
пройденного материала. Уметь 

распознавать и употреблять в 

речи основные лексические 

единицы, грамматические 
явления и конструкции Раздела. 

Коммуникативные: проявлять уважительное отношение к 
партнерам, внимание к личности другого. 

Регулятивные: осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных задач.  

Познавательные: рационально организовывая свой труд в 
классе. 

КР 

20(9) Развитие навыков 

самоконтроля, 

1 УР Учиться выделять типы ошибок 

и находить способы их 

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

УО, 

ПДЗ 



самокоррекции, 

рефлексии. Работа над 
ошибками, допущенными 

в контрольной работе. 

Выполнение заданий в 

формате ГИА. 

минимизации. Учиться 

оценивать собственную 
деятельность и составлять план 

дальнейшей работы по теме 

Раздела. Знать формат заданий 

ГИА и уметь применять 
полученные знания в заданном 

формате. 

Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоенного. 

Познавательные: овладеть формами познавательной и 
личностной рефлексии. 

Раздел 3. «Найди себя!» (9 ч.) 

21(1) Развитие навыков чтения 

на примере текста «Так 

держать!»: поисковое 

чтение 

1 УОН Учиться выделять основную 

идею, главную и второстепенную 

информацию, ключевые слова в 

тексте. Уметь делать сравнения и 
обобщения на основе 

прочитанного текста. Уметь 

употреблять в речи ЛЕ по теме 
«Хобби». Писать электронное 

сообщение другу об интересном 

сверстнике. 

Коммуникативные: развивать умения с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами.  

Регулятивные: сравнивать способ действия и его результат с 
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: обобщать, сравнивать, анализировать 
необходимую информацию и условиями коммуникации, 

работой в группе. 

УО, 

ПДЗ 

22(2) Развитие навыков 
говорения по теме 

«Досуг». Изучение и 

активизация в речи 
относительных 

местоимений и наречий. 

1 УОН Знать и употреблять в устной 
речи ЛЕ по теме урока. 

Распознавать и употреблять в 

живом общении относительные 
местоимения и наречия. 

Коммуникативные: выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению. 
Познавательные: находить и выделять необходимую 

информацию. 

УО, 
ЛД, 

ПДЗ 

23(3) Изучение и отработка 

лексики по теме 
«Внешность» в речи: 

составление описания 

внешности человека 

1 УОНЗ Освоить во всех видах речевой 

деятельности лексические 
единицы по темам «Внешность». 

Учиться описывать внешность и 

характер человека с опорой. 

Коммуникативные: составлять монологическое 

высказывание в соответствии с нормами языка. 
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно. 
Познавательные: осознанно и произвольно строить речевые 

высказывания в устной и письменной форме. 

УО, 

ПДЗ 

24(4) Развитие навыков устной 

речи по теме «Мой 
кумир». Изучение 

фразового глагола to give. 

1 УОН Учиться составлять 

монологическое высказывание 
по теме урока. Распознавать и 

употреблять в речи фразовый 

глагол to give. Учиться писать 
краткую статью о кумире. 

Коммуникативные: уметь составлять монологическое 

высказывание в соответствии с нормами языка.  
Регулятивные: планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные: аргументированно доказывать свое 
мнение, с уважением относиться к одноклассникам. 

УО, 

ЛД, 
ПДЗ 

25(5) Активизация 

грамматических навыков. 

1 УОНЗ Распознавать и употреблять в 

речи относительные 

Коммуникативные: эффективно сотрудничать с 

участниками общения. 

УО, 

ПДЗ 



Изучение видов 

причастий и 
особенностей их 

употребления. 

местоимения и наречия, 

причастия прошедшего и 
настоящего времени. Уметь 

применять правила порядка 

прилагательных в функции 

определения. 

Регулятивные: сравнивать способ действия и его результата 

с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 
отличий от эталона. 

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель. 

26(6) Развитие навыков устной 

диалогической речи по 

темам «Увлечения», 
«Профессии»: 

составление 

неформального диалога 

1 УОН Учиться вести разговор об 

увлечениях и интересах. Знать 

разговорные клише, характерные 
для диалогической речи. 

Коммуникативные: уметь составлять диалогическую форму 

речи в соответствии с нормами языка.  

Регулятивные: планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: аргументированно доказывают свое 

мнение, с уважением относиться к одноклассникам. 

УО, СР, 

ПДЗ 

27(7) Развитие навыков чтения 

и говорения на примере 

текста «Дети 

Викторианской эпохи» 

1 УОН Учиться составлять план 

прочитанного текста, отбирать 

факты для подтверждения 

пунктов плана. Составлять 
краткое монологическое 

высказывание с опорой. Учиться 

сравнивать жизнь детей и 
подростков в разных странах. 

Коммуникативные: составлять небольшое устное 

монологическое высказывание. 

Регулятивные: удерживать цель деятельности до получения 

ее результата. 
Познавательные: воспроизводить по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи. 

УО, 

ПДЗ 

28(8) Активизация, повторение 

и закрепление 

полученных лексико-
грамматических навыков 

по теме «Найди себя» 

1 УОН Научиться отбирать языковой 

материал в соответствии с 

учебной задачей и употреблять 
изученные ЛЕ и ГК в новой 

речевой ситуации, а также 

участвовать в обсуждении 
вопросов с заданной тематикой 

на иностранном языке. Уметь 

структурировать письменный 
текст. 

Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: выявлять ошибки при сравнении результата с 
заданным эталоном; ставить учебную задачу. 

Познавательные: аргументированно доказывают свое 

мнение, с уважением относиться к одноклассникам. 

УО, СР, 

ПДЗ 

29(9) Контроль усвоения 

полученных лексико-

грамматических навыков 
по Разделу 3 

1 УРК Выявить степень усвоения 

пройденного материала. Уметь 

распознавать и употреблять в 
речи основные лексические 

единицы, грамматические 

явления и конструкции Раздела. 

Коммуникативные: выражать с достаточной полнотой и 

точностью свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями межкультурной коммуникации. 
Регулятивные: оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её решения. 

Познавательные: строить логичное рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы. 

КР 

Раздел 4. «Средства массовой информации» (9 ч.) 



30(1) Работа над ошибками, 

допущенными в 
контрольной работе. 

Изучение и отработка 

лексики по теме 

«Средства массовой 
информации» 

1 УОНЗ Учиться выделять типы ошибок 

и находить способы их 
минимизации. Освоить во всех 

видах речевой деятельности 

лексические единицы по теме 

урока. Давать заголовки 
новостным статьям и заметкам. 

Вести разговор о современных 

СМИ. 

Коммуникативные: выражать собственную точку зрения и 

обосновывают ее. 
Регулятивные: планировать алгоритм своих высказываний; 

прогнозировать результат и уровень усвоения, его временных 

характеристик. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 
решения задач в зависимости от конкретных условий. 

УО, 

ПДЗ 

31(2) Развитие навыков устной 

и письменной речи по 

теме «В новостях» 

1 УОН Уметь рассказать о событиях в 

современном мире. 

Характеризовать тип СМИ по 

типу новостной информации. 
Научиться писать короткую 

статью / новостную заметку в 

газету. 

Коммуникативные: уметь с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Регулятивные: планировать алгоритм своих высказываний; 

прогнозировать результат и уровень усвоения, его временных 
характеристик. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от конкретных условий. 

УО, 

ЛД, 

ПДЗ 

32(3) Изучение и отработка в 
речи употребления 

грамматического времени 

Past ContinuousTense 

1 УОНЗ Научиться распознавать и 
употреблять в речи 

видовременную форму 

продолженного прошедшего 
времени, составлять краткое 

монологическое высказывание о 

событиях в определенный 
момент прошлого. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе изучения 

грамматического материала. 

УО, 
ПДЗ 

33(4) Изучение и отработка 

лексики по теме 
«Эмоции». Изучение и 

отработка в речи 

фразового глагола to go. 

1 УОНЗ Уметь использовать ЛЕ по теме 

урока в речи. Научиться 
сообщать новости личного 

характера и реагировать на них. 

Уметь кратко передавать суть 
новостной информации. 

Научиться распознавать и 

употреблять в речи фразовый 

глагол to  go.  

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с нормами 
изучаемого иностранного языка. 

Регулятивные: планировать алгоритм своих высказываний; 

прогнозировать результат и уровень усвоения, его временных 
характеристик. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от конкретных условий. 

УО, 

ПДЗ 

34(5) Развитие навыков чтения 

и аудирования по теме 

«Благотворительность» 

1 УОН Учиться понимать аутентичный 

текст на слух и делать выводы на 

основе ключевых слов. Знать 
структуру изучаемого текста и 

его стилистические и 

грамматические особенности. 

Строить высказывания на основе 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: сравнивать способ действия и его результат с 
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: обобщать, сравнивать, анализировать 

необходимую информацию и условиями коммуникации, 

УО, ПР, 

ПДЗ 



прочитанного. работой в группе. 

35(6) Развитие навыков устной 

диалогической речи, 
чтения и говорения по 

темам «Телевидение», 

«Радио» 

1 УОН Освоить лексические единицы по 

темам «Радио», «Телевидение». 
Научить составлять 

диалогическое высказывание о 

выборе телепрограммы / 
радиопередачи. Знать фразы-

клише выражения собственного 

мнения с аргументацией. Уметь 
образовывать прилагательные от 

глаголов при помощи суффиксов 

–able/-ible, -ent. 

Коммуникативные: составлять устное диалогическое 

высказывание в рамках темы. 
Регулятивные: удерживать цель деятельности до получения 

ее результата. 

Познавательные: систематизировать знания; находить 
наиболее выгодные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

УО, СР, 

ПДЗ 

36(7) Активизация, повторение 
и закрепление 

полученных лексико-

грамматических навыков 

по теме «Средства 
массовой информации» 

1 УОН Научиться отбирать языковой 
материал в соответствии с 

учебной задачей и употреблять 

изученные ЛЕ и ГК в новой 

речевой ситуации, а также 
участвовать в обсуждении 

вопросов с заданной тематикой 

на иностранном языке. 
Научиться составлять 

письменное высказывание по 

заданной тематике. Уметь 
аргументированно выражать 

собственную точку зрения. 

Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 

Регулятивные: умение выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

Познавательные: аргументированно доказывают свое 
мнение, с уважением относиться к одноклассникам. 

УО, 
ПДЗ 

37(8) Контроль усвоения 

полученных лексико-
грамматических навыков 

по Разделу 4 

1 УРК Выявить степень усвоения 

пройденного материала. Уметь 
распознавать и употреблять в 

речи основные лексические 

единицы, грамматические 
явления и конструкции Раздела. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей позиции. 
Регулятивные: осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных задач.  

Познавательные: умение оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

КР 

38(9) Развитие навыков 

самоконтроля, 
самокоррекции, 

рефлексии. Работа над 

ошибками, допущенными 
в контрольной работе.  

Выполнение заданий в 

формате ГИА. 

1 УР Учиться выделять типы ошибок 

и находить способы их 
минимизации. Учиться 

оценивать собственную 

деятельность и составлять план 
дальнейшей работы по теме 

Раздела. Знать формат заданий 

ГИА и уметь применять 

полученные знания в заданном 

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 
Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоенного. 

Познавательные: овладеть формами познавательной и 

личностной рефлексии. 

УО, 

ПДЗ 



формате. 

Раздел 5. «Мир будущего» (9 ч.) 

39(1) Изучение и отработка 

лексики по теме «Мир 

будущего» 

1 УОНЗ Уметь употреблять изученные 

ЛЕ в ситуациях реального 

общения. Знать разницу в 

употреблении ЛЕ на 
содержательном уровне. 

Коммуникативные: выражать собственную точку зрения и 

обосновывают ее. 

Регулятивные: планировать алгоритм своих высказываний; 

прогнозировать результат и уровень усвоения, его временных 
характеристик. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от конкретных условий. 

УО, 

ПДЗ 

40(2) Развитие навыков устной 

и письменной речи по 

теме «Современные 

приборы и гаджеты» 

1 УОН Освоить в речи ЛЕ по теме. 

Вести разговор о современных 

технологиях и электронных 

новинках. Составить рекламное 
объявление о новом приборе. 

Коммуникативные: планировать возможное выполнение 

самостоятельного общения со сверстниками; выстраивать 

алгоритм общения.  

Регулятивные: корректировать построение своих мыслей для 
общения в письменной форме. 

Познавательные: самостоятельное нахождение способов 

решения проблем общения по переписке. 

УО, 

ЛД, 

ПДЗ 

41(3) Активизация 

грамматических навыков: 

способы выражения 

будущего. Изучение 
фразового глагола to look. 

1 УОН Описывать предполагаемые 

будущие события. Употреблять 

различные способы выражения 

будущих событий в речи.  
Научиться распознавать и 

употреблять в речи фразовый 

глагол to look. 

Коммуникативные: контролировать, корректировать, 

оценивать действия одноклассников. 

Регулятивные: определять способ действия и его результата 

с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 
отличий от эталона. 

 Познавательные: систематизировать знания; находить 

наиболее выгодные способы решения задач в зависимости от 
конкретных условий. 

УО, 

ПДЗ 

42(4) Введение и отработка в 

речи употребления 

условно-придаточных 
предложений 0 и 1 типа 

1 УОНЗ Уметь распознавать и 

употреблять условно-

придаточные предложения 0 и 1 
типов в различных 

коммуникативных ситуациях. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе изучения склонения 

имен 

УО, СР, 

ПДЗ 

43(5) Развитие навыков чтения 
и письменной речи по 

темам «Обучение с 

помощью Интернет», 
«Компьютерные 

симуляции» 

1 УОН Уметь извлекать необходимую 
информацию из текста и 

составлять краткий план. 

Научиться находить ключевые 
слова и фразы. Уметь 

образовывать прилагательные от 

существительных при помощи 

Коммуникативные: выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению. 
Познавательные: находить и выделять необходимую 

информацию, анализировать содержательный план текста.  

УО, 
ПДЗ 



суффиксов –al, -ful, –y, -ous. 

44(6) Развитие навыков 

говорения по теме 
«Современные подростки 

и гаджеты»: составление 

монологического 
высказывания 

1 УОН Уметь высказывать собственное 

аргументированное мнения по 
теме урока. Знать вводные слова 

для структурирования 

высказывания. Научиться писать 
эссе по теме. 

Коммуникативные: составлять небольшое устное / 

письменное монологическое высказывание. 
Регулятивные: удерживать цель деятельности до получения 

ее результата. 

Познавательные: воспроизводить по памяти информацию, 
необходимую для решения учебной задачи. 

УО, СР, 

ПДЗ 

45(7) Развитие навыков устной 

диалогической речи по 

теме «Инструкции»: 
составление коротких 

диалогов по теме 

1 УОН Научиться давать инструкции и 

советы. Знать клишированные 

фразы по теме. Выражать 
согласие / несогласие в 

ситуациях общения. Уметь 

составить диалогическое 
высказывание-инструктаж. 

Коммуникативные: развивать умения и навыки владения 

монологической речью и диалогической формами речи. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель; находить и выделять 

необходимую информацию. 

УО, 

ПДЗ 

46(8) Активизация, повторение 

и закрепление 
полученных лексико-

грамматических навыков 

по теме «Мир будущего» 

1 УОН Научиться отбирать языковой 

материал в соответствии с 
учебной задачей и употреблять 

изученные ЛЕ и ГК в новой 

речевой ситуации, а также 
участвовать в обсуждении 

вопросов с заданной тематикой 

на иностранном языке. 

Употреблять изученные ЛЕ и ГК 
в новой учебной ситуации: 

заполнять пропуски нужными 

словами и конструкциями, 
соблюдая нормы языка; отбирать 

языковой материал в 

соответствии с учебной задачей.  

Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; овладеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с нормами 

языка. 

Регулятивные: выявлять ошибки при сравнении результата с 
заданным эталоном; ставить учебную задачу. 

Познавательные: аргументированно доказывают свое 

мнение, с уважением относиться к одноклассникам. 

УО, СР, 

ПДЗ 

47(9) Контроль усвоения 
полученных лексико-

грамматических навыков 

по Разделу 5 

1 УР Выявить степень усвоения 
пройденного материала. Уметь 

распознавать и употреблять в 

речи основные лексические 
единицы, грамматические 

явления и конструкции Раздела. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые 
средства для аргументации своей позиции. 

Регулятивные: осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных задач.  
Познавательные: умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

КР 

Раздел 6. «На досуге» (9 ч.) 

48(1) Работа над ошибками, 

допущенными в 

1 УОНЗ Учиться выделять типы ошибок 

и находить способы их 

Коммуникативные: выражать собственную точку зрения и 

обосновывают ее. 

УО, 

ПДЗ 



контрольной работе. 

Изучение и отработка в 
речи лексики по теме 

«Досуг» 

минимизации. Освоить во всех 

видах речевой деятельности 
лексические единицы по темам 

«Развлечения», «Досуг». Вести 

разговор о своих занятиях во 

время каникул (в парке 
развлечений). Писать открытку с 

места отдыха, составить рекламу 

места отдыха.  

Регулятивные: планировать алгоритм своих высказываний; 

прогнозировать результат и уровень усвоения, его временных 
характеристик. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от конкретных условий. 

49(2) Изучение и отработка в 

речи употребления 

грамматического времени 

Present Perfect.  Изучение 
и отработка фразового 

глагола to come. 

1 УОНЗ Усвоить образование и 

употребление видовременной 

формы Present Perfect во всех 

видах речевой деятельности. 
Уметь употреблять фразовый 

глагол to come. 

Коммуникативные: эффективно сотрудничать с 

участниками общения. 

Регулятивные: сравнивать способ действия и его результата 

с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 
отличий от эталона. 

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; находить и выделять 
необходимую информацию. 

УО, 

ЛД, 

ПДЗ 

50(3) Развитие навыков устной 

и письменной речи по 

темам «Активный 
отдых», «Лагерь для 

подростков» 

1 УОН Научиться составлять 

диалогическое высказывание с 

заданной тематикой. Знать 
клишированные фразы. Владеть 

структурными, лексическими, 

грамматическими, 
стилистическими особенностями 

написания открытки. 

Коммуникативные: развивать умения и навыки владения 

диалогической формой речи. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель; находить и выделять 

необходимую информацию. 

УО, СР, 

ПДЗ 

51(4) Изучение и отработка в 

речи употребления 
языковых маркеров 

грамматического времени 

Present Perfect на базе 
лексики по теме 

«Активный отдых в 

лагере» 

1 УОНЗ Научиться употреблять языковые 

маркеры в речи. Уметь заказать 
путевку в летний лагерь, 

пригласить в парк, кино, на 

пикник, отвечать на приглашение 
согласием/отказом. 

Коммуникативные: определять цели, функции участников, 

способы взаимодействия. 
Регулятивные: определить последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составлять план и последовательность действий. 
Познавательные: контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 
 

УО, 

ПДЗ 

52(5) Развитие навыков чтения 
на примере текста 

«Леголенд»: поисковое 

чтение, Изучение и 
активизация в речи 

отрицательных 

приставок. 

1 УОНЗ Уметь находить запрашиваемую 
информацию в тексте и 

составлять краткий пересказ. 

Научиться образовывать и 
употреблять отрицательные 

прилагательные при помощи 

приставок un-, il-, im-, in-, ir. 

Коммуникативные: составлять небольшое устное 
монологическое высказывание. 

Регулятивные: удерживать цель деятельности до получения 

ее результата. 
Познавательные: воспроизводить по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи. 

УО, СР, 
ПДЗ 

53(6) Развитие навыков чтения 1 УОН Работать с текстом: составлять Коммуникативные: выявлять, идентифицировать проблемы, УО, 



и говорения на примере 

текста «Правила 
поведения в бассейне» 

план, выделять главную мысль, 

основную информацию и 
второстепенные факты, 

подбирать ключевые слова и 

фразы. 

находить и оценивать альтернативные способы разрешения. 

Регулятивные: вносить необходимые дополнения и 
коррективы в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его продукта. 

Познавательные: находить и выделять необходимую 

информацию. 

ПДЗ 

54(7) Активизация, повторение 

и закрепление 

полученных лексико-
грамматических навыков 

по теме «На досуге» 

1 УОН Научиться отбирать языковой 

материал в соответствии с 

учебной задачей и употреблять 
изученные ЛЕ и ГК в новой 

речевой ситуации: подбирать 

слова и конструкции, соблюдая 

нормы языка; отбирать языковой 
материал в соответствии с новой 

учебной задачей. Участвовать в 

дискуссии с заданной тематикой. 

Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; овладеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с нормами 
языка. 

Регулятивные: выявлять ошибки при сравнении результата с 

заданным эталоном; ставить учебную задачу. 

Познавательные: аргументированно доказывают свое 
мнение, с уважением относиться к одноклассникам. 

УО, 

ПДЗ 

55(8) Контроль усвоения 
полученных лексико-

грамматических навыков 

по Разделу 6 

1 УКР Выявить степень усвоения 
пройденного материала. Уметь 

распознавать и употреблять в 

речи основные лексические 
единицы, грамматические 

явления и конструкции Раздела. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые 
средства для аргументации своей позиции. 

Регулятивные: осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных задач.  
Познавательные: умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

КР 

56(9) Развитие навыков 
самоконтроля, 

самокоррекции, 

рефлексии. Работа над 
ошибками, допущенными 

в контрольной работе. 

Выполнение заданий в 
формате ГИА. 

1 УР Учиться выделять типы ошибок 
и находить способы их 

минимизации. Учиться 

оценивать собственную 
деятельность и составлять план 

дальнейшей работы по теме 

Раздела. Знать формат заданий 
ГИА и уметь применять 

полученные знания в заданном 

формате. 

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, коррекцию, 
оценивать свой результат. 

Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоенного. 

Познавательные: овладеть формами познавательной и 
личностной рефлексии. 

УО, 
ПДЗ 

Раздел 7. «В центре внимания» (9 ч.) 

57(1) Изучение и отработка 

лексики по теме 

«Известные люди». 
Развитие навыков 

говорения по теме: 

составление 

1 УОНЗ Освоить во всех видах речевой 

деятельности лексические 

единицы по темам «Известные 
люди», «Внешность». Научиться 

составлять викторину о 

российских знаменитых людях.  

Коммуникативные: выражать собственную точку зрения и 

обосновывают ее. 

Регулятивные: планировать алгоритм своих высказываний; 
прогнозировать результат и уровень усвоения, его временных 

характеристик. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

УО, 

ПДЗ 



монологического 

высказывания. 

решения задач в зависимости от конкретных условий. 

58(2) Активизация в речи 
употребления степеней 

сравнения имен 

прилагательных и 
наречий. Изучение 

способов выражения 

сравнения. 

1 УОН Знать способы и правила 
образования степеней сравнения 

прилагательных и наречий. 

Научиться применять на 
практике различные способы 

выражения сравнения. Вести 

разговор о своих предпочтениях 
при выборе книги/фильма. 

Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 

Регулятивные: выявлять ошибки при сравнении результата с 

заданным эталоном; ставить учебную задачу. 
Познавательные: аргументированно доказывают свое 

мнение, с уважением относиться к одноклассникам. 

УО, 
ЛД, 

ПДЗ 

59(3) Развитие навыков устной 

и письменной речи по 

теме «Кинематограф» 

1 УОНЗ Знать ЛЕ по теме 

«Киноиндустрия». Составить 

диалогическое высказывание 
элементами описания человека. 

Писать отзыв на фильм.  

Коммуникативные: составлять диалогическую форму речи в 

соответствии с нормами языка. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: осознанно и произвольно строить речевые 

высказывания в устной и письменной форме; извлекать 
необходимую информацию из прослушанных текстов 

различных жанров. 

УО, СР, 

ПДЗ 

60(4) Актуализация и 
активизация в речи 

грамматических 

видовременных форм 

Present Perfect и Past 
Simple. Изучение 

фразового глагола to turn. 

1 УОН Понимать и объяснять случаи 
употребления видовременных 

форм Present Perfect и Past 

Simple. Научиться использовать 

фразовый глагол to turn в 
различных видах речевой 

деятельности. 

Коммуникативные: выражать собственную точку зрения и 
обосновывают ее. 

Регулятивные: планировать алгоритм своих высказываний; 

прогнозировать результат и уровень усвоения, его временных 

характеристик. 
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от конкретных условий. 

УО, 
ПДЗ 

61(5) Развитие навыков чтения 
и письменной речи по 

теме «Музыка». Изучение 

суффиксов образования 

прилагательных. 

1 УОНЗ Знать ЛЕ по теме «Музыка». 
Работать с текстом: составлять 

план, выделять главную мысль, 

основную информацию и 

второстепенные факты, 
подбирать ключевые слова и 

фразы. Уметь образовывать 

прилагательные при помощи 
суффиксов –ful, -less. 

Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками; овладеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с нормами 

языка. 

Регулятивные: выявлять ошибки при сравнении результата с 
заданным эталоном; ставить учебную задачу. 

Познавательные: аргументированно доказывают свое 

мнение, с уважением относиться к одноклассникам. 

УО, 
ЛД, 

ПДЗ 

62(6) Проект «Национальные 

виды спорта». 

Составление устных 
сообщений по теме. 

1 УОН Уметь составить план и 

презентовать небольшое 

высказывание по теме урока. 
Научиться писать короткую 

статью о популярном виде 

спорта в нашей стране. 

Коммуникативные: составлять небольшое устное 

монологическое высказывание. 

Регулятивные: удерживать цель деятельности до получения 
ее результата. 

Познавательные: воспроизводить по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи. 

УО, 

ПДЗ 



63(7) Развитие навыков устной 

диалогической речи по 
теме «Покупка билетов в 

кино»: составление 

диалога 

1 УОН Знать ЛЕ по теме урока. Уметь 

составить монологическое 
высказывание с опорой на 

нелинейный текст и употреблять 

обороты вежливости в речи. 

Коммуникативные: уметь составлять монологическую и 

диалогическую формы речи в соответствии с нормами языка.  
Регулятивные: планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: аргументированно доказывают свое 
мнение, с уважением относиться к одноклассникам. 

УО, 

ПДЗ 

64(8) Активизация, повторение 

и закрепление 
полученных лексико-

грамматических навыков 

по теме «В центре 

внимания» 

1 УОН Научиться отбирать языковой 

материал в соответствии с 
учебной задачей и употреблять 

изученные ЛЕ и ГК в новой 

речевой ситуации, а также 

участвовать в обсуждении 
вопросов с заданной тематикой 

на иностранном языке. 

Употреблять изученные ЛЕ и ГК 
в новой учебной ситуации: 

подбирать слова и конструкции, 

соблюдая нормы языка; отбирать 

языковой материал в 
соответствии с новой учебной 

задачей. Участвовать в 

дискуссии с заданной тематикой. 

Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; овладеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с нормами 

языка. 

Регулятивные: выявлять ошибки при сравнении результата с 

заданным эталоном; ставить учебную задачу. 
Познавательные: аргументированно доказывают свое 

мнение, с уважением относиться к одноклассникам. 

УО, СР, 

ПДЗ 

65(9) Контроль усвоения 

полученных лексико-

грамматических навыков 

по Разделу 7 

1 УРК Выявить степень усвоения 

пройденного материала. Уметь 

распознавать и употреблять в 

речи основные лексические 
единицы, грамматические 

явления и конструкции Раздела. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей позиции. 

Регулятивные: осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных задач.  
Познавательные: умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

КР 

Раздел 8. «Экология» (10 ч.) 

66(1) Работа над ошибками, 

допущенными в 
контрольной работе. 

Изучение и отработка 

лексики по теме 

«Проблемы экологии» 

1 УОНЗ Учиться выделять типы ошибок 

и находить способы их 
минимизации. Освоить во всех 

видах речевой деятельности 

лексические единицы по темам 

«Экология», «Экологические 
проблемы». Вести разговор о 

молодежных экологических 

организациях, помощи 

Коммуникативные: выражать собственную точку зрения и 

обосновывают ее. 
Регулятивные: планировать алгоритм своих высказываний; 

прогнозировать результат и уровень усвоения, его временных 

характеристик. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 
решения задач в зависимости от конкретных условий. 

УО, 

ПДЗ 



животным. Писать статью об 

одной из экологических проблем.  

67(2) Изучение и отработка в 
речи употребления 

грамматического времени 

Present Perfect Continuous 

1 УОНЗ Научиться способам образования 
и употребления ГК в речи. 

Использовать во всех видах 

речевой деятельности 
видовременную форму Present 

Perfect Continuous, понимать и 

объяснять его отличия от Present 
Perfect Simple. Понимать явление 

омонимии, приводить примеры 

из изученного лексического 

запаса. 

Коммуникативные: развивать умения с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами.  

Регулятивные: сравнивать способ действия и его результат с 
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: обобщать, сравнивать, анализировать 
необходимую информацию и условиями коммуникации, 

работой в группе. 

УО, 
ЛД, 

ПДЗ 

68(3) Развитие навыков устной 

и письменной речи по 

теме «Экология города». 

Изучение фразового 
глагола to make. 

1 УОН Знать ЛЕ по теме урока. Уметь 

использовать фразовый глагол to 

make в различных видах речевой 

деятельности. Уметь описывать 
экологические проблемы района 

проживания. 

Коммуникативные: эффективно сотрудничать с 

участниками общения. 

Регулятивные: сравнивать способ действия и его результата 

с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 
отличий от эталона. 

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; находить и выделять 
необходимую информацию. 

УО, СР, 

ПДЗ 

69(4) Изучение и отработка 

лексики по теме 

«Помощники природы». 
Развитие грамматических 

навыков: разделительные 

вопросы. 

1 УОНЗ Научиться употреблять ГК в 

ситуации реального общения. 

Вести разговор об экологических 
проблемах, загрязнении 

окружающей среды, кислотных 

дождях, молодежных 
экологических организациях, 

помощи животным. 

Коммуникативные: выражать собственную точку зрения и 

обосновывают ее. 

Регулятивные: планировать алгоритм своих высказываний; 
прогнозировать результат и уровень усвоения, его временных 

характеристик. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 
решения задач в зависимости от конкретных условий. 

УО, 

ПДЗ 

70(5) Развитие навыков 

говорения по теме 
«Заповедники»: 

составление устного 

сообщения по теме 

1 УОНЗ Научиться использовать 

различные способы выражения 
долженствования. Уметь 

образовывать глаголы при 

помощи суффикса –en. Писать 
аргументированное эссе по теме, 

представляя различные точки 

зрения. 

Коммуникативные: составлять небольшое устное 

монологическое высказывание. 
Регулятивные: удерживать цель деятельности до получения 

ее результата. 

Познавательные: воспроизводить по памяти информацию, 
необходимую для решения учебной задачи. 

УО, 

ЛД, 
ПДЗ 

71(6) Развитие навыков чтения 
и письменной речи по 

темам «Животные», 

«Зоопарки» 

1 УОН Научиться работать с текстом: 
составлять план, выделять 

главную мысль, основную 

информацию и второстепенные 

Коммуникативные: инициативно сотрудничать в поиске и 
сборе информации. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата; 

УО, 
ПДЗ 



факты. Научиться составлять 

краткое высказывание по теме 
урока.  

составлять план и последовательность действий. 

 Познавательные: извлекать необходимую информацию из 
прочитанных текстов; обобщать и сравнивать. 

72(7) Развитие навыков чтения 

и говорения на примере 

текста «Пищевые 
цепочки» 

1 УОН Научиться работать с текстом: 

составлять план, выделять 

главную мысль, основную 
информацию и второстепенные 

факты, подбирать ключевые 

слова и фразы, подбирать 
заголовки к частям текста.  

Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; овладеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с нормами 
языка. 

Регулятивные: выявлять ошибки при сравнении результата с 

заданным эталоном; ставить учебную задачу. 
Познавательные: аргументированно доказывать свое 

мнение, с уважением относиться к одноклассникам. 

УО, СР, 

ПДЗ 

73(8) Активизация, повторение 

и закрепление 
полученных лексико-

грамматических навыков 

по теме «Экология» 

1 УОН Научиться употреблять 

изученные ЛЕ и ГК в новой 
учебной ситуации: выбирать и 

вставлять слова и конструкции, 

соблюдая нормы языка. 

Участвовать в обсуждении 
вопросов с заданной тематикой. 

Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; овладеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с нормами 

языка. 

Регулятивные: выявлять ошибки при сравнении результата с 

заданным эталоном; ставить учебную задачу. 
Познавательные: аргументированно доказывают свое 

мнение, с уважением относиться к одноклассникам. 

УО, СР, 

ПДЗ 

74(9) Контроль усвоения 
полученных лексико-

грамматических навыков 

по Разделу 8 

1 УРК Выявить степень усвоения 
пройденного материала. Уметь 

распознавать и употреблять в 

речи основные лексические 

единицы, грамматические 
явления и конструкции Раздела. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые 
средства для аргументации своей позиции. 

Регулятивные: осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных задач.  

Познавательные: умение оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

КР 

75(10) Развитие навыков 
самоконтроля, 

самокоррекции, 

рефлексии. Работа над 

ошибками, допущенными 
в контрольной работе.  

Выполнение заданий в 

формате ГИА. 

1 УР Учиться выделять типы ошибок 
и находить способы их 

минимизации. Учиться 

оценивать собственную 

деятельность и составлять план 
дальнейшей работы по теме 

Раздела. Знать формат заданий 

ГИА и уметь применять 
полученные знания в заданном 

формате. 

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, коррекцию, 
оценивать свой результат. 

Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоенного. 

Познавательные: овладеть формами познавательной и 

личностной рефлексии. 

УО, 
ПДЗ 

Раздел 9. «Время покупок» (10 ч.) 

76(1) Изучение и отработка 

лексики по теме 

«Продукты». 

1 УОНЗ Освоить во всех видах речевой 

деятельности лексические 

единицы по темам «Продукты 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

УО, 

ПДЗ 



Актуализация 

употребления 
квантификаторов. 

питания», «Покупки», 

«Ответственность покупателя». 
Вести разговор о здоровой пище. 

Описывать разные рационы 

питания. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения. Формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и групповой исследовательской 
деятельности. 

77(2) Развитие навыков устной 

речи по теме 
«Магазины»: составление 

монологического 

высказывания по теме 

1 УОН Уметь употреблять ЛЕ по теме 

урока в речи. Научить вести 
разговор о магазинах, составлять 

монологическое высказывание о 

недавних покупках.  

Коммуникативные: владеть монологической формой речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
языка.  

Регулятивные: проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от конкретных условий. 

УО, 

ЛД, 
ПДЗ 

78(3) Активизация 

видовременных форм 
Present Perfect и Present 

Perfect Continuous в речи. 

Сравнение употребления 
и обобщение. 

1 УОН Понимать и объяснять разницу в 

употреблении видовременных 
форм Present Perfect и Present 

Perfect Continuous, а также 

применять их на практике. 

Коммуникативные: эффективно сотрудничать с 

участниками общения. 
Регулятивные: сравнивать способ действия и его результата 

с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 
Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; находить и выделять 

необходимую информацию. 

УО, СР, 

ПДЗ 

79(4) Развитие навыков устной 
и письменной речи по 

теме «Покупки». 

Изучение и активизация в 
речи фразового глагола to 

take. 

1 УОН Уметь использовать фразовый 
глагол to take в речи, писать 

другу электронное сообщение о 

своем путешествии и выборе 
сувениров. 

Коммуникативные: владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с нормами 

изучаемого языка. 

Регулятивные: планировать последовательность действий. 
Познавательные: продуцировать высказывания в устной и 

письменной формах. Формирование познавательного 

интереса к предмету исследования. 

УО, 
ПДЗ 

80(5) Развитие навыков 
аудирования по теме 

«Выбор и покупка 

подарков» 

1 УОН Научить распознавать на слух ЛЕ 
по темам «Покупки», 

«Ответственность покупателя», 

«Подарки», составлять краткий 
пересказ прослушанного 

аудиофрагмента.  

Коммуникативные: составлять монологическую и 
диалогическую формы речи в соответствии с нормами языка. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 
того, что еще неизвестно. 

Познавательные: осознанно и произвольно строить речевые 

высказывания в устной и письменной форме; извлекать 
необходимую информацию из прослушанных аутентичных 

текстов различных жанров. 

УО, 
ПДЗ 

81(6) Изучение и активизация в 

речи идиоматических 

1 УОНЗ Научиться употреблению 

фразеологизмов в речи. Уметь 

Коммуникативные: эффективно сотрудничать с 

участниками общения. 

УО, 

ПДЗ 



выражений по теме «Еда» составлять викторину по 

пословицам и поговоркам по 
теме «Еда». 

Регулятивные: сравнивать способ действия и его результата 

с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 
отличий от эталона. 

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; находить и выделять 

необходимую информацию. 
82(7) Развитие навыков 

говорения по теме «Заказ 

в кафе»: составление 
диалогического 

высказывания 

1 УОН Научить применять ЛЕ и ГК при 

составлении диалогического 

высказывания. Знать 
разговорные клише по теме. 

Коммуникативные: развивать умения и навыки владения 

монологической речью и диалогической формами речи. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: аргументированно доказывают свое 

мнение, с уважением относиться к одноклассникам. 

УО, СР, 

ПДЗ 

83(8) Развитие навыков чтения 

и говорения по теме 

«Ненужные покупки» 

1 УОН Уметь работать с текстом: 

составлять план, выделять 

главную мысль, основную 

информацию и второстепенные 
факты, подбирать ключевые 

слова и фразы. Научить 

составлять монологическое 
высказывание по теме с опорой 

на прочитанное. 

Коммуникативные: развивать умения и навыки владения 

монологической речью и диалогической формами речи. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 
того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; находить и выделять 
необходимую информацию. 

УО, 

ПДЗ 

84(9) Активизация, повторение 

и закрепление 
полученных лексико-

грамматических навыков 

по теме «Время покупок» 

1 УОН Научиться отбирать языковой 

материал в соответствии с 
учебной задачей и употреблять 

изученные ЛЕ и ГК в новой 

речевой ситуации, а также 
участвовать в обсуждении 

вопросов с заданной тематикой 

на иностранном языке. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей позиции. 
Регулятивные: осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных задач.  

Познавательные: умение оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

УО, 

ПДЗ 

85(10) Контроль усвоения 
полученных лексико-

грамматических навыков 

по Разделу 9 

1 УРК Выявить степень усвоения 
пройденного материала. Уметь 

распознавать и употреблять в 

речи основные лексические 
единицы, грамматические 

явления и конструкции Раздела. 

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, коррекцию, 
оценивать свой результат. 

Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоенного. 

Познавательные: овладеть формами познавательной и 
личностной рефлексии. 

КР 

Раздел 10. «В здоровом теле — здоровый дух» (10 ч.) 

86(1) Работа над ошибками, 

допущенными в 

контрольной работе. 

1 УОНЗ Учиться выделять типы ошибок 

и находить способы их 

минимизации. Научиться 

Коммуникативные: формировать речевые действия: 

использовать адекватные языковые средства для отображения 

в форме речевых высказываний с целью 

УО, 

ПДЗ 



Изучение и отработка 

лексики по теме 
«Здоровый образ жизни» 

проектировать индивидуальный 

маршрут восполнения 
проблемных зон в изученной 

теме. Освоить в речевой 

деятельности ЛЕ по темам 

«Образ жизни» «Привычки и 
здоровье». Научиться составлять 

монологическое высказывание 

по теме.  

планирования, контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и сферы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе анализа ошибок, 
допущенных в контрольной работе. Формирование у 

учащихся способностей к рефлексии и реализации 

коррекционной нормы. 

87(2) Изучение и активизация в 

речи лексики по теме 

«Стрессовые ситуации» 

1 УОН Научиться вести разговор о, 

стрессах и способах борьбы с 

ними. Научиться составлять 

листовку о способах преодоления 
стресса. 

Коммуникативные: составлять небольшое устное 

монологическое высказывание. 

Регулятивные: удерживать цель деятельности до получения 

ее результата. 
Познавательные: воспроизводить по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи. 

УО, 

ЛД, 

ПДЗ 

88(3) Развитие навыков устной 

и письменной речи по 
теме «Проблемы 

подростков и их 

решение». Изучение 
способов дать совет. 

1 УОНЗ Научиться составлять устное 

высказывание о наиболее 
важных проблемах подростков и 

способах их решения. Знать 

способы выражения сочувствия и 
совета. 

Коммуникативные: выражать собственную точку зрения и 

обосновывают ее. 
Регулятивные: планировать алгоритм своих высказываний; 

прогнозировать результат и уровень усвоения, его временных 

характеристик. 
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от конкретных условий. 

УО, 

ПДЗ 

89(4) Изучение и активизация 

лексики по теме 
«Проблемы со 

здоровьем». Изучение 

фразового глагола to fall. 

1  Научиться сообщать (в том числе 

врачу) о проблемах здоровья и 
травмах, расспрашивать о 

состоянии здоровья, 

подбадривать заболевшего. 
Писать письмо-ответ 

заболевшему другу. Уметь 

применять фразовый глагол to 
fall на практике. 

Коммуникативные: контролировать, корректировать, 

оценивать действия одноклассников. 
Регулятивные: удерживать цель деятельности до получения 

ее результата. 

осуществлять простые логические действия: анализировать, 
синтезировать, сравнивать. 

Познавательные: овладеть формами познавательной и 

личностной рефлексии. 

УО, 

ПДЗ, 
СР 

90(5) Развитие навыков устной 

и письменной речи по 

теме «Проблемы со 
здоровьем и их решение». 

Изучение и активизация в 

речи возвратных 
местоимений. 

1 УОН Уметь употреблять в речи ЛЕ и 

ГК раздела. Научиться 

рассказывать о болезнях и 
недомоганиям, способах их 

лечения. Знать и употреблять в 

речи возвратные местоимения в 
контексте.  

Коммуникативные: уметь составлять монологическую и 

диалогическую формы речи в соответствии с нормами языка.  

Регулятивные: планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: аргументированно доказывают свое 
мнение, с уважением относиться к одноклассникам. 

УО, 

ПДЗ 

91(6) Развитие навыков 

диалогической речи по 

теме «На приеме у 

1 УОН Научиться составлять 

диалогическое высказывание по 

теме, уметь рассказать о 

Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; овладеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с нормами 

УО, 

ПДЗ 



врача»: составление 

неформального диалога 

симптомах недомогания и 

возможных способах лечения. 
Знать разговорные фразы-клише. 

языка. 

Регулятивные: выявлять ошибки при сравнении результата с 
заданным эталоном; ставить учебную задачу. 

Познавательные: аргументированно доказывают свое 

мнение, с уважением относиться к одноклассникам. 

92(7) Развитие навыков чтения 
на примере текста 

«Добрые Айболиты 

Австралии»: изучающее 
чтение 

1 УОН Уметь работать с текстом: 
составлять план, делить текст на 

смысловые части, выделять 

главную мысль, основную 
информацию и второстепенные 

факты, подбирать ключевые 

слова и фразы. 

Коммуникативные: выявлять, идентифицировать проблемы, 
находить и оценивать альтернативные способы разрешения. 

Регулятивные: совершать волевое усилие для достижения 

поставленной цели. 
Познавательные: систематизировать знания; находить 

наиболее выгодные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

УО, СР, 
ПДЗ 

93(8) Развитие навыков чтения 
и устной речи по теме 

«Народная медицина» 

1 УРК Работать с текстом: составлять 
план, выделять главную мысль, 

основную информацию и 

второстепенные факты, 

подбирать ключевые слова и 
фразы. 

Коммуникативные: развивать умения и навыки владения 
монологической речью и диалогической формами речи. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно. 
Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; находить и выделять 

необходимую информацию. 

КР 

94(9) Активизация, повторение 

и закрепление 

полученных лексико-

грамматических навыков 
по теме «В здоровом теле 

– здоровый дух» 

1 УОН Выявить степень усвоения 

пройденного материала. Уметь 

распознавать и употреблять в 

речи основные лексические 
единицы, грамматические 

конструкции и структуры 

Раздела. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей позиции. 

Регулятивные: осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных задач.  
Познавательные: умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

УО, 

ПДЗ 

95(10) Развитие навыков 

самоконтроля, 

самокоррекции, 

рефлексии. Выполнение 
заданий в формате ГИА. 

1 УР Учиться оценивать собственную 

деятельность и составлять план 

дальнейшей работы по теме 

Раздела. Знать формат заданий 
ГИА и уметь применять 

полученные знания в заданном 

формате. 

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоенного. 

Познавательные: овладеть формами познавательной и 
личностной рефлексии. 

УО, 

ПДЗ 

Повторение, систематизация и обобщение учебного материала 7 класса. Резервные уроки (7 ч.) 

96(1) Повторение и 

систематизация учебного 
материала курса 

английского языка 7 

класса 

1 УОН Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных зон в 

изученной теме. 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами языка. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

УО, СР, 

ПДЗ 



сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе повторения. 

Формирование навыков самодиагностики и самоанализа. 

97(2) Итоговая контрольная 

работа 

1 УРК Выявить степень усвоения 

пройденного материала. Уметь 
распознавать и употреблять в 

речи основные ЛЕ, ГК и ГЯ 

пройденного материала. 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия) при выполнении 
поставленной задачи. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению 
проблемных зон в обучении. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе написания 

контрольной работы. Формирование навыков обобщения и 
систематизации теоретического и практического материала. 

КР 

98(3) Обобщение лексико-

грамматического 

материала 7 класса 

1 УР Учиться выделять типы ошибок 

и находить способы их 

минимизации. Научиться 
способам самокоррекции и 

самодиагностики результатов 

обучения. 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами изучаемого 
языка. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе повторения. 
Формирование навыков самодиагностики и самоанализа. 

УО 

99(4) Резервный урок. 

Сочинение «Мои 

будущие каникулы». 

1 УО Научиться способам 

самокоррекции и 

самодиагностики результатов 
изученного лексико-

грамматического материала 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами изучаемого 
языка. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе повторения. 

Формирование навыков самодиагностики и самоанализа. 

УО, 

ПДЗ 

100(5) Резервный урок 1 УО Научиться способам 

самокоррекции и 

самодиагностики результатов 
изученного лексико-

грамматического материала 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами изучаемого 
языка. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

УО, 

ПДЗ 



Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе повторения. 
Формирование навыков самодиагностики и самоанализа. 

101(6) Резервный урок 1 УО Научиться способам 

самокоррекции и 

самодиагностики результатов 
изученного лексико-

грамматического материала 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами изучаемого 
языка. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе повторения. 

Формирование навыков самодиагностики и самоанализа. 

УО, 

ПДЗ 

102(7) Резервный урок 1 УО Научиться способам 

самокоррекции и 

самодиагностики результатов 

изученного лексико-
грамматического материала 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами изучаемого 

языка. 
Регулятивные: проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе повторения. 

Формирование навыков самодиагностики и самоанализа. 

УО 

 

 

 

8 КЛАСС 

(3 часа в неделю, 102 часа за год) 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип / 

форма 

урока 

Планируемые результаты Виды и 

формы 

контро

ля 
Освоение предметных знаний УУД 

Повторение и обобщение учебного материала 7 класса (1 ч.) 

1(1) Обзорное повторение 
лексических единиц и 

грамматических структур 

7 класса 

1 УОН Уметь применять ранее 
приобретенные знания в 

ситуациях живого общения. 

Составить монологическое 

высказывание о проведенных 
каникулах. 

Коммуникативные: владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с нормами 

изучаемого языка. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: строить логическое рассуждение, 

УО 



включающее установление причинно-следственных связей. 

Формирование познавательного интереса к предмету 
исследования. 

Раздел 1. «Общение» (12 ч.) 

2(1) Изучение и активизация 

лексики по теме «Первый 
шаг» 

1 УОНЗ Знать и уметь употреблять ЛЕ по 

темам «Знакомство», 
«Общение». Составлять 

дилогическое высказывание по 

теме с опорой. Уметь рассказать 
историю первой встречи с 

интересным человеком. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые 

средства для решения различных коммуникативных задач. 
Регулятивные: самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 
Познавательные: осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций. 

УО, 

ПДЗ 

3(2) Развитие навыков 
говорения по теме «Мой 

характер»: составление 

монологического 
высказывания 

1 УОН Знать ЛЕ по теме урока. Уметь 
употреблять их в ситуации 

говорения.  Уметь 

структурировать собственное 
высказывание и презентовать его 

в классе. . 

Коммуникативные: устанавливать целевые приоритеты. 
Регулятивные: удерживать цель деятельности до получения 

ее результата. 

Познавательные: овладеть формами познавательной и 
личностной рефлексии. 

ЛД, 
УО, 

ПДЗ 

4(3) Совершенствование 

навыков аудирования по 
теме «Знакомство»: 

аудирование с полным 

пониманием текста 

1 УОН Научиться воспринимать на слух 

аутентичный текст по теме.  
Научиться выделять в 

аудиофрагменте основную идею, 

факты. Научиться составлять 
краткое высказывание с опорой. 

Коммуникативные: инициативно сотрудничать в поиске и 

сборе информации. 
Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составлять план и последовательность действий. 
 Познавательные: извлекать необходимую информацию из 

прослушанных текстов; обобщать и сравнивать. 

УО, СР 

5(4) Активизация 

употребления времен 
группы Present, 

статичных глаголов, 

способов выражения 
будущих событий в речи 

1 УОН Знать формы образования и 

особенности употребления 
изучаемых видовременных форм. 

Уметь объяснить причину их 

употребления в контексте. 
Применять приобретенные 

знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

Коммуникативные: эффективно сотрудничать с 

участниками общения. 
Регулятивные: сравнивать способ действия и его результата 

с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 
Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; находить и выделять 

необходимую информацию. 

ЛД, 

ПДЗ 

6(5) Развитие навыков 
говорения по теме 

«Прошедшие события»: 

составление 
неформального диалога-

переспроса 

1 УОН Научиться составлять 
диалогическое высказывание по 

теме урока. Знать слова-связки, 

характеризующие 
последовательность событий. 

Уметь употреблять конструкции, 

свойственные неформальной 

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с 
помощью вопросов (познавательная инициативность), 

владеть письменной речью.  

Регулятивные: применять методы информационного поиска.  
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе ознакомительного и 

изучающего чтения.  

УО, КР 



речи. Формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и 

коллективной аналитической деятельности.  

7(6) Изучение и активизация 
лексики по теме 

«Внешность»: 

составление описания 
человека 

1 УОНЗ Знать ЛЕ по теме «Внешность». 
Уметь составить подробное 

описание человека. Научиться 

составлять план характеристики 
человека. 

Коммуникативные: формировать речевые действия: 
использовать адекватные языковые средства для отображения 

в форме речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки.  
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и к самокоррекции.  
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от конкретных условий. 

Формирование устойчивой мотивации к творческой 

деятельности по алгоритму, индивидуальному плану.  

ЛД, 
УО, 

ПДЗ 

8(7) Развитие навыков 

диалогической речи то 

теме «Мои друзья»: 

составление этикетного 
диалога 

1 УОН Знать ЛЕ по темам «Внешность», 

«Характер», «Дружба». 

Научиться высказывать 

собственное мнение в 
диалогической форме речи. Знать 

клишированные фразы 

этикетного характера. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: проектировать траектории развития через 
включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: устанавливать причинно-следственные 

связи. 
Формирование навыков интеграции индивидуального и 
коллективного конструирования в ходе решения общей 

задачи  

УО, СР 

9(8) Развитие навыков 

письменной речи по теме 
«Мои друзья: 

поздравительные 

открытки»: структура и 
языковые особенности 

1 УОНЗ Знать специфику написания 

поздравительной открытки. 
Научиться писать 

поздравительные открытки в 

соответствии с жизненной 
ситуацией. 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие способы 
работы; обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений.  

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и к самокоррекции.  

Познавательные: сознано и произвольно строить речевое 
высказывание в устной и письменной форме; 

Формирование устойчивой мотивации к творческой 

деятельности по алгоритму, индивидуальному плану.  

ПДЗ, 

УО 

10(9) Изучение и активизация в 
речи фразового глагола to 

get; зависимых 

предлогов; степеней 
сравнения 

прилагательных 

1 УОНЗ Владеть особенностями 
употребления в речи фразового 

глагола to get и зависимых 

предлогов. Научиться выполнять 
преобразования прилагательных 

в контексте. 

Коммуникативные: владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с нормами 

изучаемого языка.  

Регулятивные: проектировать траектории развития через 
включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества.  

УО, СР, 
ПДЗ 



Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе работы над 
языковыми явлениями.  

Формирование устойчивой мотивации к работе в команде.  

11(10) Развитие навыков 

ознакомительного чтения 
по теме «Конфликты». 

Активизация, повторение 

и закрепление 
полученных лексико-

грамматических навыков 

по теме «Общение». 

1 УОН Научиться отбирать языковой 

материал в соответствии с 
учебной задачей и употреблять 

изученные ЛЕ и ГК в новой 

речевой ситуации, а также 
участвовать в обсуждении 

вопросов с заданной тематикой 

на иностранном языке. 

Научиться извлекать главную 
информацию из текста. Уметь 

употреблять в речи изученные 

ЛЕ и ГК. Научиться составлять 
монологическое высказывание 

по заданной тематике.  

Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 
Регулятивные: выявлять ошибки при сравнении результата с 

заданным эталоном; ставить учебную задачу. 

Познавательные: аргументированно доказывают свое 
мнение, с уважением относиться к одноклассникам. 

УО, 

ПДЗ 

12(11) Контроль усвоения 

полученных лексико-
грамматических навыков 

по Разделу 1 

1 УРК Выявить степень усвоения 

пройденного материала. Уметь 
распознавать и употреблять в 

речи основные ЛЕ, ГК и ГЯ 

Раздела. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей позиции. 
Регулятивные: осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных задач.  

Познавательные: умение оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

КР 

13(12) Развитие навыков 

самоконтроля, 
самокоррекции, 

рефлексии. Работа над 

ошибками, допущенными 
в контрольной работе. 

Выполнение заданий в 

формате ГИА. 

1 УР Учиться выделять типы ошибок 

и находить способы их 
минимизации. Учиться 

оценивать собственную 

деятельность и составлять план 
дальнейшей работы по теме 

Раздела. Знать формат заданий 

ГИА и уметь применять 

полученные знания в заданном 
формате. 

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 
Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоенного. 

Познавательные: овладеть формами познавательной и 

личностной рефлексии. 

УО, 

ПДЗ 

Раздел 2. «Продукты питания и покупки» (11 ч.) 

14(1) Изучение и отработка в 
устной речи лексики по 

теме «Здоровый образ 

жизни: еда» 

1 УОНЗ Знать и правильно употреблять в 
речи слова, выражения, языковые 

клише и идиомы по темам «Еда», 

«Образ жизни». 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые 
средства для решения различных коммуникативных задач. 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

УО, 
ПДЗ 



ориентиров действия в новом учебном материале; 

Познавательные: осуществлять сравнение, сериацию и 
классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций. 

15(2) Развитие навыков чтения 

и говорения по теме 
«Здоровый образ жизни: 

еда» 

1 УОН Знать ЛЕ по теме «Здоровое 

питание». Научиться составлять 
план прочитанного, выделять 

основные факты и 

второстепенную информацию, 
подбирать синонимы и 

антонимы; составлять 

монологическое высказывание с 

опорой. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые 

средства для решения различных коммуникативных задач. 
Регулятивные: самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 
Познавательные: структурировать тексты, включая умение 

выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий. 

УО, ЛД 

16(3) Активизация ЛЕ по теме 

«Типы магазинов» в 

устной речи: составление 

кратких диалогов 

1 УОНЗ Знать ЛЕ, разговорные фразы и 

клише по темам «Магазины», 

«Покупки». 

Уметь составлять диалогическое 
высказывание по теме «В 

магазине» о предпочтениях в 

покупках.  

Коммуникативные: составлять небольшое устное 

монологическое высказывание. 

Регулятивные: удерживать цель деятельности до получения 

ее результата. 
Познавательные: воспроизводить по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи. 

УО, СР 

17(4) Совершенствование 

навыков говорения по 

теме «Поход по 

магазинам»: составление 
монологического 

высказывания 

1 УОН Знать ЛЕ по теме урока. Уметь 

структурировать знания по теме 

и описывать собственный опыт 

совершения покупок.  

Коммуникативные: уметь составлять монологическую и 

диалогическую формы речи в соответствии с нормами языка.  

Регулятивные: планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 

Познавательные: аргументированно доказывают свое 

мнение, с уважением относиться к одноклассникам. 

ПР 

18(5) Активизация 

грамматических навыков. 

Употребление различных 

видовременных форм 
группы Perfect. 

Актуализация 

грамматических форм 
единственного и 

множественного числа 

существительных. 

1 УОН Знать особенности образования и 

употребления видовременных 

форм группы Perfect; 

квантификаторов; 
существительных, которые 

употребляются только в 

единственном / множественном 
числе. Научиться применять 

полученные знания на практике. 

Коммуникативные: развивать умения с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами.  

Регулятивные: сравнивать способ действия и его результат с 
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: обобщать, сравнивать, анализировать 
необходимую информацию и условиями коммуникации, 

работой в группе. 

УО, 

ЛД, 

ПДЗ 

19(6) Развитие навыков 
говорения с 

использованием 

изученного 

1 УОН Научиться составлять 
монологическое высказывание о 

выполненном задании и процессе 

его выполнения. Знать 

Коммуникативные: развивать умения и навыки владения 
монологической речью и диалогической формами речи. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 

СР, УО 



грамматического 

материала: составление 
монологического 

высказывания 

особенности употребления 

квантификаторов. 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель; находить и выделять 

необходимую информацию. 

20(7) Изучение и активизация в 

речи ЛЕ по теме 
«Способы 

приготовления»: 

составление краткого 
описания 

1 УОНЗ Знать ЛЕ по теме 

«Приготовление пищи». Уметь 
составлять монологическое 

высказывание о любимом блюде 

с опорой, об особенностях 
русской национальной кухни. 

Коммуникативные: составлять небольшое устное 

монологическое высказывание. 
Регулятивные: удерживать цель деятельности до получения 

ее результата. 

Познавательные: воспроизводить по памяти информацию, 
необходимую для решения учебной задачи. 

ЛД, 

ПДЗ 

21(8) Развитие навыков 

написания личного 

электронного письма: 
стилистические и 

языковые особенности 

1 УОН Знать структуру письма личного 

характера, его языковые и 

стилистические особенности. 
Научиться составлять личное 

электронное письмо в 

правильном формате. 

Коммуникативные: планировать возможное выполнение 

самостоятельного общения со сверстниками; выстраивать 

алгоритм общения.  
Регулятивные: корректировать построение своих мыслей для 

общения в письменной форме. 

Познавательные: самостоятельное нахождение способов 

решения проблем общения по переписке. 

УО, СР 

22(9) Изучение и активизация в 

речи фразового глагола to 

go; зависимых предлогов; 
словообразовательных 

моделей прилагательных. 

1 УОНЗ Знать особенности 

словообразовательных 

отрицательных суффиксов. 
Владеть особенностями 

употребления в речи фразового 

глагола to go и зависимых 

предлогов. Применять 
приобретенные знания, умения и 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с нормами 

изучаемого языка.  
Регулятивные: проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе работы над 

языковыми явлениями.  

Формирование устойчивой мотивации к работе в команде. 

УО, 

ПДЗ 

23(10) Активизация, повторение 

и закрепление 

полученных лексико-

грамматических навыков 
по теме «Продукты 

питания и покупки» 

1 УОН Научиться отбирать языковой 

материал в соответствии с 

учебной задачей и употреблять 

изученные ЛЕ и ГК в новой 
речевой ситуации, а также 

участвовать в обсуждении 

вопросов с заданной тематикой 
на иностранном языке. 

Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; овладеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с нормами 

языка. 
Регулятивные: выявлять ошибки при сравнении результата с 

заданным эталоном; ставить учебную задачу. 

Познавательные: аргументированно доказывают свое 
мнение, с уважением относиться к одноклассникам. 

СР, 

ПДЗ 

24(11) Контроль усвоения 

полученных лексико-

грамматических навыков 
по Разделу 2 

1 УРК Выявить степень усвоения 

пройденного материала. Уметь 

распознавать и употреблять в 
речи основные ЛЕ, ГК и ГЯ 

Раздела. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей позиции. 

Регулятивные: осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных задач.  

Познавательные: умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

КР 



решения. 

Раздел 3. «Великие умы человечества» (12 ч.) 

25(1) Работа над ошибками, 

допущенными в 

контрольной работе. 

Развитие навыков 
просмотрового и 

поискового чтения на 

основе текста «Животные 
в воздухе» 

1 УОН Учиться выделять типы ошибок 

и находить способы их 

минимизации. Научиться 

проектировать индивидуальный 
маршрут восполнения 

проблемных зон в изученной 

теме. Находить заданную 
информацию в тексте. Уметь 

выстраивать последовательность 

событий на основе прочитанного.  

Коммуникативные: участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; спрашивать, интересоваться чужим 

мнением и высказывать свое. 

Регулятивные: корректировать свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией; самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач. 

Познавательные: контролировать и оценивать результаты 

своей деятельности; осознанно строить свое высказывание в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

УО, 

ПДЗ 

26(2) Развитие лексических 

умений по теме «Школа: 

области науки» 

1 УОНЗ Знать лексические единицы по 

темам «Области науки», «Выбор 

профессии: работа и профессии», 
«Великие умы», «Этапы жизни» 

и адекватно употреблять их в 

повседневных ситуациях 

общения. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые 

средства для решения различных коммуникативных задач. 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия 
достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

Познавательные: осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций. 

ЛД, 

ПДЗ 

27(3) Развитие навыков устной 

речи по теме «Выбор 
профессии: работа и 

профессии»: составление 

монологического 

высказывания 

1 УОНЗ Знать лексические единицы по 

темам «Области науки», «Выбор 
профессии: работа и профессии», 

«Великие умы», «Этапы жизни» 

и адекватно употреблять их в 

повседневных ситуациях 
общения. Применять 

приобретенные знания, умения и 

навыки в конкретной 
деятельности. 

Коммуникативные: развивать умения и навыки владения 

монологической речью и диалогической формами речи. 
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель; находить и выделять 

необходимую информацию. 

ПР, 

ПДЗ 

28(4) Совершенствование 

навыков аудирования по 

теме «Поиск работы»: 
аудирование с полным 

пониманием 

1 УОН Развить навык работы с 

аутентичным текстом. Научиться 

составлять краткое сообщение с 
опорой. 

Коммуникативные: инициативно сотрудничать в поиске и 

сборе информации. 

Регулятивные: определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: извлекать необходимую информацию из 
прослушанных текстов; обобщать и сравнивать. 

УО, 

ПДЗ 

29(5) Формы глагола. 

Актуализация 

1 УОНЗ Знать систему английского 

глагола и его особенности. Уметь 

Коммуникативные: развивать умения с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

СР, 

ПДЗ 



грамматических умений 

выражения прошедшего 
времени глагола. 

употреблять в речи изученные 

грамматические структуры и 
способы выражения прошедшего 

времени.  

задачами.  

Регулятивные: сравнивать способ действия и его результат с 
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: обобщать, сравнивать, анализировать 

необходимую информацию и условиями коммуникации, 
работой в группе. 

30(6) Формирование умений 

ознакомительного чтения 
с параллельным 

заполнением пробелов 

1 УОН Научить понимать суть 

ознакомительного чтения на 
примере текста «Мари Кюри» и 

выбирать подходящие 

контекстуально слова. Знать 

лексическую сочетаемость слов. 

Коммуникативные: принимать решение и реализовывать 

его. 
Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий. 

Познавательные: выстраивать логическую цепочку, 

состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов. 

УО, 

ПДЗ 

31(7) Развитие навыков работы 

с аутентичным текстом с 

целью выделения 

основной темы в 
воспринимаемом на слух 

тексте 

1 УОНЗ Научить воспринимать и 

понимать прослушанный текст 

на уровне общего понимания, 

выделять основную тему и 
ключевые слова 

Коммуникативные: инициативно сотрудничать в поиске и 

сборе информации. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата; 
составлять план и последовательность действий. 

 Познавательные: извлекать необходимую информацию из 

прослушанных текстов; обобщать и сравнивать. 

ПР, УО 

32(8) Развитие навыков 

письменной речи на 

примере текста 

«Необычная галерея»: 
написание рассказа 

1 УОН Знать структурные, лексические, 

грамматические и 

стилистические особенности 

написания рассказов. 

Коммуникативные: создавать письменные 

«клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств. 

Регулятивные: корректировать построение своих мыслей для 
общения в письменной форме. 

Познавательные: самостоятельное нахождение способов 

решения проблем письменного общения. 

УО, 

ПДЗ 

33(9) Расширение словарного 

запаса на базе фразового 

глагола to bring, 

зависимых предлогов, 
словообразовательных 

моделей 

1 УОНЗ Понимать особенности 

употребления фразового глагола 

to bring, зависимых предлогов, 

способов словообразования 
глаголов. Применять 

приобретенные знания, умения и 

навыки в конкретной 
деятельности. 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с нормами 

изучаемого языка.  

Регулятивные: проектировать траектории развития через 
включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе работы над 

языковыми явлениями.  

Формирование устойчивой мотивации к работе в команде. 

УО, 

ПДЗ 

34(10) Развитие навыков чтения 
с последующим 

восстановлением 

последовательности 

1 УОН Научиться отбирать языковой 
материал в соответствии с 

учебной задачей и употреблять 

изученные ЛЕ и ГК в новой 

Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками; овладеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с нормами 

языка. 

УО, 
ПДЗ 



событий. Активизация, 

повторение и закрепление 
полученных лексико-

грамматических навыков 

по теме «Великие умы 

человечества» 

речевой ситуации, а также 

участвовать в обсуждении 
вопросов с заданной тематикой 

на иностранном языке. 

Регулятивные: выявлять ошибки при сравнении результата с 

заданным эталоном; ставить учебную задачу. 
Познавательные: аргументированно доказывают свое 

мнение, с уважением относиться к одноклассникам. 

35(11) Контроль усвоения 

полученных лексико-

грамматических навыков 
по Разделу 3 

1 УРК Выявить степень усвоения 

пройденного материала. Уметь 

распознавать и употреблять в 
речи основные ЛЕ, ГК и ГЯ 

Раздела. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей позиции. 

Регулятивные: осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных задач.  

Познавательные: умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

КР 

36(12) Развитие навыков 

самоконтроля, 

самокоррекции, 

рефлексии. Работа над 
ошибками, допущенными 

в контрольной работе. 

Выполнение заданий в 
формате ГИА. 

1 УР Учиться выделять типы ошибок 

и находить способы их 

минимизации. Учиться 

оценивать собственную 
деятельность и составлять план 

дальнейшей работы по теме 

Раздела. Знать формат заданий 
ГИА и уметь применять 

полученные знания в заданном 

формате. 

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоенного. 

Познавательные: овладеть формами познавательной и 
личностной рефлексии. 

УО, 

ПДЗ 

Раздел 4. «Будь самим собой» (11 ч.) 

37(1) Развитие навыков 

прогнозируемого, 

изучающего чтения на 
примере аутентичного 

текста «В согласии с 

собственным 
организмом» 

1 УОН Уметь прогнозировать 

содержание текста по заголовку, 

уметь находить ключевые слова 
или фразы в тексте, передать 

содержание текста. Уметь 

воспринимать на слух и 
понимать основное содержание 

текста. 

Коммуникативные: организовывать учебное взаимодействие 

в группе. 

Регулятивные: составлять план и последовательность 
действий. 

Познавательные: структурировать тексты, включая умение 

выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 
выстраивать последовательность описываемых событий. 

УО, 

ПДЗ 

38(2) Изучение и активизация в 

речи ЛЕ по теме 
«Характеристики 

человека» 

1 УОНЗ Знать и научить использовать в 

речи изученные ЛЕ по темам 
«Внешность», «Характер». 

Научить составлять краткое 

монологическое высказывание-
характеристику человека. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые 

средства для решения различных коммуникативных задач. 
Регулятивные: самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 
Познавательные: осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций. 

УО, СР 



39(3) Развитие навыков 

говорения по теме 
«Одежда»: составление 

монологического 

высказывания 

1 УОН Знать и научить использовать в 

речи изученные ЛЕ по темам 
«Одежда», «Имидж». Научить 

составлять монологическое 

высказывание по теме. 

Коммуникативные: развивать умения с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами.  

Регулятивные: определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности. 
Познавательные: обобщать, сравнивать, анализировать 

необходимую информацию и условиями коммуникации, 

работой в группе. 

УО, СР, 

ПДЗ 

40(4) Развитие грамматических 

умений. Ознакомление и 

освоение в речи форм 

страдательного залога. 

1 УОНЗ Научить находить и распознавать 

формы страдательного залога, 

определять причину их 

использования, употреблять в 
речи глаголы в страдательном 

залоге. Применять 

приобретенные знания, умения и 
навыки в конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: выделять общую точку зрения в 

дискуссии. 

Регулятивные: определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и 
составлять алгоритм их выполнения. 

Познавательные: строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки. 

УО, 

ПДЗ 

41(5) Изучение и активизация в 

речи форм каузативной 
конструкции: составление 

монологического 

высказывания по теме 
«Собираемся на 

вечеринку» 

1 УОНЗ Научить распознавать 

каузативную конструкцию, знать 
особенности ее образования и 

употребления в языке. 

Применять приобретенные 
знания, умения и навыки в 

соответствии с ситуацией 

общения. 

Коммуникативные: строить позитивные отношения в 

процессе учебной и познавательной деятельности. 
Регулятивные: составлять план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения исследования). 

Познавательные: выделять общий признак двух или 
нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство. 

УО, СР 

42(6) Развитие лексических и 
разговорных навыков по 

теме «Стиль». Изучение 

идиоматических 
выражений по теме. 

1 УОН Научить применять изученные 
ЛЕ в новой коммуникативной 

ситуации. Уметь вести разговор 

по теме «Мой стиль», применять 
идиоматические выражения в 

ситуации повседневного 

общения. 

Коммуникативные: владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с нормами 

изучаемого языка.  

Регулятивные: проектировать траектории развития через 
включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе работы над 
языковыми явлениями.  

Формирование устойчивой мотивации к работе в команде. 

УО, ПР, 
ПДЗ 

43(7) Изучение структуры и 
языковых особенностей 

письма – совета другу 

1 УОНЗ Знать структурные, лексические, 
грамматические и 

стилистические особенности 

написания неформального 

письма. Знать клишированные 

Коммуникативные: развивать умения с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами.  

Регулятивные: сравнивать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

УО, 
ЛД, 

ПДЗ 



фразы выражения совета. 

Научиться писать письмо-совет. 

отличий от эталона. 

Познавательные: обобщать, сравнивать, анализировать 
необходимую информацию и условиями коммуникации, 

работой в группе. 

44(8) Расширение лексического 

запаса по теме 
«Экологичная одежда»: 

составление краткого 

сообщения 

1 УОН Научиться применять ЛЕ по теме 

«Современная индустрия 
одежды». Уметь вести разговор о 

применении новых технологий и 

материалов в легкой 
промышленности. 

Коммуникативные: корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 
контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

Регулятивные: выбирать из предложенных вариантов и 
самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели. 

Познавательные: структурировать тексты, включая умение 

выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 
выстраивать последовательность описываемых событий. 

УО, СР, 

ПДЗ 

45(9) Развитие навыков устной 

речи то теме «Мои 

друзья»: составление 
этикетного диалога 

1 УОН Знать и уметь применять 

изученные ЛЕ при составлении 

детального описания человека. 
Научиться вести разговор о 

друзьях. Знать клишированные 

фразы для ведения диалога.  

Коммуникативные: принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 
аксиомы, теории. 

Регулятивные: определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и 
составлять алгоритм их выполнения. 

Познавательные: объединять предметы и явления в группы 

по определенным признакам, сравнивать, классифицировать 
и обобщать факты и явления. 

УО, СР 

46(10) Активизация, повторение 

и закрепление 

полученных лексико-
грамматических навыков 

по теме «Будь самим 

собой» 

1 УОН Научиться отбирать языковой 

материал в соответствии с 

учебной задачей и употреблять 
изученные ЛЕ и ГК в новой 

речевой ситуации, а также 

участвовать в обсуждении 
вопросов с заданной тематикой 

на иностранном языке. 

Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; овладеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с нормами 
языка. 

Регулятивные: выявлять ошибки при сравнении результата с 

заданным эталоном; ставить учебную задачу. 
Познавательные: аргументированно доказывают свое 

мнение, с уважением относиться к одноклассникам. 

УО, 

ПДЗ 

47(11) Контроль усвоения 

полученных лексико-
грамматических навыков 

по Разделу 4 

1 УРК Выявить степень усвоения 

пройденного материала. Выявить 
степень усвоения пройденного 

материала. Уметь распознавать и 

употреблять в речи основные ЛЕ, 
ГК и ГЯ Раздела. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей позиции. 
Регулятивные: осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных задач.  

Познавательные: умение оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

КР 

Раздел 5. «Глобальные проблемы человечества» (12 ч.) 



48(1) Работа над ошибками, 

допущенными в 
контрольной работе. 

Развитие навыков 

ознакомительного и 

изучающего чтения на 
примере текста «Цунами» 

1 УОН Учиться выделять типы ошибок 

и находить способы их 
минимизации. Научить извлекать 

основную информацию, 

запрашиваемую информацию в 

тексте, а затем критически 
осмысливать ее. 

Коммуникативные: участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; спрашивать, интересоваться чужим 
мнением и высказывать свое. 

Регулятивные: корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

Познавательные: структурировать тексты, включая умение 
выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий. 

УО, 

ПДЗ 

49(2) Изучение и отработка ЛЕ 

по теме «Природные 
катастрофы»: составление 

краткого сообщения 

1 УОНЗ Научиться употреблять 

изученные ЛЕ по темам 
«Природные явления и 

аномалии», «Природные 

катастрофы» в ситуациях 
повседневного общения. 

Выражать собственное мнение 

по теме прочитанного / 

прослушанного. Научиться 
составлять минисообщение по 

теме урока. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые 

средства для решения различных коммуникативных задач. 
Регулятивные: самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 
Познавательные: осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций. 

УО, 

ЛД, 
ПДЗ 

50(3) Развитие навыков 
ознакомительного, 

поискового чтения, 

навыков аудирования по 

теме «Глобальные 
проблемы человечества» 

1 УОН Уметь воспринимать на слух и 
извлекать искомую информацию. 

Научить находить 

запрашиваемую информацию в 

тексте, определять основную 
идею и проблемы текста. 

Коммуникативные: инициативно сотрудничать в поиске и 
сборе информации. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составлять план и последовательность действий. 
 Познавательные: извлекать необходимую информацию из 

прослушанных текстов; обобщать и сравнивать. 

УО, 
ПДЗ 

51(4) Совершенствование 
навыков говорения по 

теме «Глобальные 

проблемы»: составление 

монологического 
высказывания 

1 УОН Научиться употреблять 
изученные ЛЕ в ситуации 

повседневного общения, 

выражать собственное мнение по 

теме прочитанного / 
прослушанного. Уметь 

составлять монологическое 

высказывание с опорой. 

Коммуникативные: уметь составлять монологическую и 
диалогическую формы речи в соответствии с нормами языка.  

Регулятивные: планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 
Познавательные: аргументированно доказывают свое 

мнение, с уважением относиться к одноклассникам. 

УО, 
ЛД, 

ПДЗ 

52(5) Ознакомление и 

активизация в речи 

неличных форм глагола 

1 УОНЗ Научиться распознавать случаи 

употребления неличных форм 

глагола и употреблять изученные 

ГЯ и ГК в ситуациях 

Коммуникативные: корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

УО, 

ПДЗ 



повседневного общения, 

использовать изученные модели 
на практике.   

Регулятивные: выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 
результат. 

Познавательные: выделять общий признак двух или 

нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство. 

53(6) Изучение и усвоение 
правил использования 

конструкций to be/to get 

used to 

1 УОН Научиться понимать особенности 
употребления ГК в контексте, 

применять приобретенные 

знания в конкретной 
практической деятельности. 

Коммуникативные: строить позитивные отношения в 
процессе учебной и познавательной деятельности. 

Регулятивные: определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и 
составлять алгоритм их выполнения. 

Познавательные: строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям. 

УО, СР, 
ПДЗ 

54(7) Введение и отработка ЛЕ 

по теме «Погода»: 

составление этикетного 

диалога 

1 УОНЗ Знать ЛЕ по темам «Погода», 

«Погодные явления». Научиться 

составлять диалогическое 

высказывание по теме, знать 
клишированные фразы 

этикетного характера. 

Коммуникативные: играть определенную роль в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 
оценки своей учебной деятельности. 

Познавательные: излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи. 

УО, 

ЛД, 

ПДЗ 

55(8) Ознакомление и 

обсуждение правил 

написания эссе для 

разрешения возникшей 
проблемы 

1 УОН Знать структуру и порядок 

написания эссе по решению 

проблемы. Уметь составлять 

план эссе и подбирать 
аргументацию, употреблять в 

речи сложные союзы для связи 

однородных членов 
предложения.  

Коммуникативные: создавать письменные 

«клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств. 

Регулятивные: оценивать свою деятельность, аргументируя 
причины достижения или отсутствия планируемого 

результата. 

Познавательные: выстраивать логическую цепочку, 
состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов. 

УО, 

ПДЗ 

56(9) Изучение фразового 

глагола to call, 

словообразовательных 
моделей 

существительных. 

Развитие навыков 
поискового, 

ознакомительного чтения, 

аудирования с 
выборочным извлечением 

информации. 

1 УОНЗ Научить употреблять фразовые 

глаголы в соответствии с 

контекстом, распознавать 
оттенки лексического значения 

слов. Использовать изученные 

словообразовательные модели на 
практике. Научиться извлекать 

запрашиваемую информацию из 

прослушанного / прочитанного 
текста. 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с нормами 

изучаемого языка.  
Регулятивные: проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества.  
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе работы над 

языковыми явлениями.  
Формирование устойчивой мотивации к работе в команде. 

УО, СР 

57(10) Активизация, повторение 

и закрепление 

1 УОН Научиться отбирать языковой 

материал в соответствии с 

Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; овладеть монологической и 

УО, 

ПДЗ 



полученных лексико-

грамматических навыков 
по теме «Глобальные 

проблемы человечества» 

учебной задачей и употреблять 

изученные ЛЕ и ГК в новой 
речевой ситуации, а также 

участвовать в обсуждении 

вопросов с заданной тематикой 

на иностранном языке. 

диалогической формами речи в соответствии с нормами 

языка. 
Регулятивные: выявлять ошибки при сравнении результата с 

заданным эталоном; ставить учебную задачу. 

Познавательные: аргументированно доказывают свое 

мнение, с уважением относиться к одноклассникам. 

58(11) Контроль усвоения 

полученных лексико-

грамматических навыков 
по Разделу 5 

1 УРК Выявить степень усвоения 

пройденного материала. Уметь 

распознавать и употреблять в 
речи основные ЛЕ, ГК и ГЯ 

Раздела. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей позиции. 

Регулятивные: осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных задач.  

Познавательные: умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

КР 

59(12) Развитие навыков 

самоконтроля, 

самокоррекции, 

рефлексии. Работа над 
ошибками, допущенными 

в контрольной работе. 

Выполнение заданий в 
формате ГИА. 

1 УОН Учиться выделять типы ошибок 

и находить способы их 

минимизации. Учиться 

оценивать собственную 
деятельность и составлять план 

дальнейшей работы по теме 

Раздела. Знать формат заданий 
ГИА и уметь применять 

полученные знания в заданном 

формате. 

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоенного. 

Познавательные: овладеть формами познавательной и 
личностной рефлексии. 

УО 

Раздел 6. «Культурные обмены» (12 ч.) 

60(1) Актуализация знаний и 

изучение новых ЛЕ по 

теме «Путешествие, 
отдых, каникулы» 

1 УОН Знать ЛЕ по теме урока. 

Научиться заполнять 

лексические пропуски, подбирать 
синонимичные конструкции и 

дефиниции. Применять 

приобретенные знания, умения и 
навыки в конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые 

средства для решения различных коммуникативных задач. 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия 
достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале. 

Познавательные: осуществлять сравнение, сериацию и 
классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций. 

УО, 

ПДЗ 

61(2) Развитие навыков 

прогнозируемого, 
поискового чтения на 

примере текста «Мир на 

ладони» 

1 УОНЗ Научиться прогнозировать 

содержание текста по 
визуальным опорам; определять 

тему текста; извлекать 

необходимые факты и 
информацию; соотносить тексты 

и утверждения; составлять план 

текста и подбирать ключевые 

Коммуникативные: организовывать учебное взаимодействие 

в группе (определять общие цели, распределять роли, 
договариваться друг с другом и т. д.). 

Регулятивные:  
Познавательные: структурировать тексты, включая умение 
выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий. 

УО, ЛД 



слова. 

62(3) Развитие навыков 

говорения по теме 
«Проблемы 

путешественника»: 

составление 
диалогического 

высказывания по теме 

1 УОН Знать ЛЕ по теме урока. Уметь 

вести разговор о портящих отдых 
ситуациях. Научиться описывать 

неприятные ситуации во время 

отдыха; давать совет по решению 
возникшей проблемы. Уметь 

использовать клишированные 

фразы по теме урока. 

Коммуникативные: устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со 
стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

Регулятивные: формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности. 
Познавательные: объединять предметы и явления в группы 

по определенным признакам, сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления. 

УО, СР, 

ПДЗ 

63(4) Ознакомление с 
понятиями косвенной 

речи и согласования 

времен.  Освоение правил 
передачи 

повествовательных 

предложений в косвенной 

речи. 

1 УОНЗ Изучить ГЯ прямой и косвенной 
речи; понимать их языковые и 

пунктуационные различия. 

Ознакомиться с проблемой 
согласования времен. Освоить 

особенности преобразования 

повествовательных предложений 

в косвенной речи. Научиться 
трансформировать их на 

практике. 

Коммуникативные: организовывать учебное взаимодействие 
в группе. 

Регулятивные: определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и 
составлять алгоритм их выполнения. 

Познавательные: строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки. 

УО, 
ПДЗ 

64(5) Ознакомление с 
правилами и 

особенностями передачи 

вопросительных и 

побудительных 
предложений в косвенной 

речи 

1 УОНЗ Освоить особенности 
преобразования вопросительных 

побудительных предложений в 

косвенной речи. Научиться 

трансформировать их на 
практике. Уметь составить 

краткий пересказ инструкции в 

косвенной речи.  

Коммуникативные: договариваться о правилах и вопросах 
для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей. 

Регулятивные: определять потенциальные затруднения при 

решении учебной и познавательной задачи и находить 
средства для их устранения. 

Познавательные: строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 
общим закономерностям. 

УО, СР, 
ПДЗ 

65(6) Изучение и отработка 

лексики по теме 

«Транспорт и способы 
передвижения». Изучение 

идиоматических 

выражений по теме. 

1 УОНЗ Знать ЛЕ по теме урока. 

Научиться вести разговор о 

способах передвижения в родном 
городе, их преимуществах и 

недостатках. Познакомиться с 

понятием идиоматических 
выражений. Научиться 

употреблять изученный материал 

на практике. 

Коммуникативные: устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со 

стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
Регулятивные: формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности. 

Познавательные: строить модель/схему на основе условий 
задачи и/или способа ее решения. 

УО, 

ЛД, 

ПДЗ 

66(7) Развитие навыков 
аудирования по теме 

«Путешествия». 

Отработка навыков 

1 УОН Уметь понимать аутентичный 
текст и комментировать его 

содержание. Знать 

словообразовательные модели 

Коммуникативные: строить позитивные отношения в 
процессе учебной и познавательной деятельности. 

Регулятивные: определять потенциальные затруднения при 

решении учебной и познавательной задачи и находить 

УО, СР 



словообразования, 

расширение словарного 
запаса фразовым 

глаголом to set. 

существительных. Научиться 

контекстуальному 
использованию фразовых 

глаголов и слов, близких по 

значению. 

средства для их устранения. 

Познавательные: излагать полученную информацию, 
интерпретируя ее в контексте решаемой задачи. 

67(8) Развитие навыков 
письменной речи по теме 

«Благодарственное 

письмо 
полуофициального 

характера»: языковые 

клише и нормы 

написания 

1 УОН Изучить структуру и языковые 
особенности написания 

полуофициального письма. 

Научиться преобразовывать 
текст в полуформальный стиль; 

писать полуофициальное письмо 

по заданной тематике. 

Коммуникативные: создавать письменные 
«клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств. 

Регулятивные: составлять план решения проблемы 
(выполнения проекта, проведения исследования). 

Познавательные: строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям. 

УО, СР, 
ПДЗ 

68(9) Активизация лексико-

грамматических навыков 

по теме. Актуализация 

зависимых предлогов. 
Развитие навыков чтения 

на примере текста «Темза 

текущая история»: 
ознакомительное чтение. 

1 УОНЗ Знать ЛЕ, ГК и ГЯ по теме. 

Уметь составлять краткое 

монологическое высказывание 

по заданной тематике. Научиться 
применять зависимые предлоги 

на практике; определять 

вопросы, затрагиваемые в тексте, 
на практике; преобразовывать 

слова в соответствии с 

контекстом. 

Коммуникативные: владеть монологической формами речи 

в соответствии с нормами изучаемого языка.  

Регулятивные: проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе работы над 
языковыми явлениями.  

Формирование устойчивой мотивации к работе в команде. 

УО, СР 

69(10) Развитие навыков 
изучающего чтения, 

обсуждение текста 

«Памятники мировой 
культуры в опасности». 

Освоение навыков 

понимания незнакомых 
слов на основе контекста. 

1 УОН Изучить текст по теме урока. 
Научиться полному пониманию 

содержания текста и ее 

критическому осмыслению; 
догадываться о значении слов по 

контексту. Уметь определять 

верность/неверность 
утверждений с опорой; 

воспроизводить прочитанную 

информацию в устной речи. 

Коммуникативные: организовывать учебное взаимодействие 
в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.). 

Регулятивные: определять совместно с педагогом и 
сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности. 

Познавательные: структурировать тексты, включая умение 
выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий. 

УО, 
ПДЗ 

70(11) Активизация, повторение 
и закрепление 

полученных лексико-

грамматических навыков 
по теме «Культурные 

обмены» 

1 УОН Научиться отбирать языковой 
материал в соответствии с 

учебной задачей и употреблять 

изученные ЛЕ и ГК в новой 
речевой ситуации, а также 

участвовать в обсуждении 

вопросов с заданной тематикой 

на иностранном языке. 

Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками; овладеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с нормами 

языка. 
Регулятивные: выявлять ошибки при сравнении результата с 

заданным эталоном; ставить учебную задачу. 

Познавательные: аргументированно доказывают свое 

мнение, с уважением относиться к одноклассникам. 

УО, СР, 
ПДЗ 



71(12) Контроль усвоения 

полученных лексико-
грамматических навыков 

по Разделу 6 

1 УРК Выявить степень усвоения 

пройденного материала. Уметь 
распознавать и употреблять в 

речи основные ЛЕ, ГК и ГЯ 

Раздела. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей позиции. 
Регулятивные: осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных задач.  

Познавательные: умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения. 

КР 

Раздел 7. «Современное образование и обучение» (12 ч.) 

72(1) Работа над ошибками, 
допущенными в 

контрольной работе. 

Развитие лексических 

умений по теме 
«Средства массовой 

информации» 

1 УОН Учиться выделять типы ошибок 
и находить способы их 

минимизации. Знать ЛЕ по теме 

урока. Научиться высказывать 

собственное мнение о 
преимуществах и недостатках 

различных видов СМИ; 

составлять краткое 
монологическое высказывание 

по теме. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые 
средства для решения различных коммуникативных задач. 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 
Познавательные: осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций. 

УО, 
ПДЗ 

73(2) Развитие навыков 

поискового, 
прогнозируемого, 

изучающего чтения, 

навыков интерпретации 
нелинейного текста 

(диаграммы) 

1 УОН Учиться прогнозировать 

содержание текста по 
визуальным опорам. Изучить 

значение понятия «Поколение 

М». Уметь выразить 
аргументированное мнение по 

теме урока. Научиться находить 

необходимую информацию в 
тексте, синонимичные 

конструкции; описывать данные 

нелинейного текста и 

анализировать их.  

Коммуникативные: корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 
контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

Регулятивные:  
Познавательные: структурировать тексты, включая умение 

выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий. 

УО, 

ЛД, 
ПДЗ 

74(3) Развитие навыков 

аудирования с 

пониманием основного 
содержания, с 

выборочным извлечением 

информации. Развитие 

навыков диалогической 
речи. 

1 УОН Знать и уметь употреблять ЛЕ и 

клишированные фразы по теме 

урока. Уметь воспринимать и 
понимать аутентичный учебный 

текст. Научиться находить 

необходимую информацию. 

Научиться составлять 
диалогическое высказывание по 

заданной тематике. 

Коммуникативные: организовывать учебное взаимодействие 

в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.). 
Регулятивные: определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности. 

Познавательные: вербализовать эмоциональное 
впечатление, оказанное на него источником. 

УО, 

ПДЗ 

75(4) Развитие навыков 1 УОН Изучить ЛЕ на примере текста Коммуникативные: отбирать и использовать речевые УО, СР, 



поискового чтения. 

Повторение значений и 
правил употребления 

модальных глаголов. 

«Особенные школы». Уметь 

отвечать на вопросы и находить 
необходимую информацию. 

Систематизация накопленных 

знаний о модальных глаголах. 

Научиться определять значение 
модального глагола по 

контексту. 

средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.). 
Регулятивные: формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности. 

Познавательные: структурировать тексты, включая умение 

выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 
выстраивать последовательность описываемых событий. 

ПДЗ 

76(5) Изучение и активизация 
употребления модальных 

глаголов в речи для 

выражения логического 

предположения, вывода 

1 УОНЗ Уметь употреблять модальные 
глаголы в значениях 

долженствования, обязательства, 

необходимости, запрета. 

Научиться употреблять 
модальные глаголы для 

выражения предположений и 

выводов. 

Коммуникативные: определять свои действия и действия 
партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации. 

Регулятивные: выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 
результат. 

Познавательные: объединять предметы и явления в группы 

по определенным признакам, сравнивать, классифицировать 
и обобщать факты и явления. 

УО, 
ПДЗ 

77(6) Развитие навыков 

монологической речи по 

теме «Работа в СМИ». 
Изучение 

идиоматических 

выражений. 

1 УОНЗ Знать ЛЕ по теме урока. Уметь 

вести разговор о профессиях 

сферы СМИ и их особенностях. 
Изучить идиомы по теме; 

научиться использовать их на 

практике. 

Коммуникативные: корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 
механизмом эквивалентных замен). 

Регулятивные: обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач. 

Познавательные: подбирать слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие его признаки и свойства. 

УО, СР, 

ПДЗ 

78(7) Развитие практических 
навыков написания эссе с 

аргументацией: языковые 

особенности 

1 УОН Изучить структурные и языковые 
особенности эссе «За и против». 

Уметь определять значение 

связующих слов и употреблять 
их на практике. Научиться 

приводить аргументированную 

позицию по заданной тематике; 

писать эссе по теме урока.  

Коммуникативные: создавать письменные 
«клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств. 

Регулятивные: определять потенциальные затруднения при 
решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения. 

Познавательные: делать вывод на основе критического 

анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

УО, 
ПДЗ 

79(8) Отработка навыков 
словообразования, 

расширение словарного 

запаса фразовым 

глаголом to give. 

1 УОНЗ Знать словообразовательные 
модели сложных 

существительных. Уметь 

образовывать сложные 

существительные; распознавать 

Коммуникативные: владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с нормами 

изучаемого языка.  

Регулятивные: проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

УО, СР 



Актуализация зависимых 

предлогов. 

слова близкие по значению. 

Научиться употреблять фразовые 
глаголы и зависимые предлоги на 

практике. 

сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе работы над 

языковыми явлениями.  

Формирование устойчивой мотивации к работе в команде. 

80(9) Развитие навыков 
изучающего чтения и 

навыков монологической 

речи по теме 
«Использование 

компьютерных сетей» 

1 УОН Изучить текст о возможностях 
компьютерных сетей в 

современном мире. Уметь 

прогнозировать содержание 
текста по визуальным опорам; 

определить верность/неверность 

утверждений с опорой. 

Научиться составлять план 
монологического высказывания и 

выделять ключевые слова и 

фразы, а затем презентовать 
монологическое высказывание в 

классе. 

Коммуникативные: организовывать учебное взаимодействие 
в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.). 

Регулятивные: систематизировать (в том числе выбирать 
приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки 

своей деятельности. 

Познавательные: ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, структурировать текст. 

УО, 
ПДЗ 

81(10) Активизация, повторение 

и закрепление 
полученных лексико-

грамматических навыков 

по теме «Современное 
образование и обучение» 

1 УОН Научиться отбирать языковой 

материал в соответствии с 
учебной задачей и употреблять 

изученные ЛЕ и ГК в новой 

речевой ситуации, а также 
участвовать в обсуждении 

вопросов с заданной тематикой 

на иностранном языке. 

Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; овладеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с нормами 

языка. 

Регулятивные: выявлять ошибки при сравнении результата с 
заданным эталоном; ставить учебную задачу. 

Познавательные: аргументированно доказывают свое 

мнение, с уважением относиться к одноклассникам. 

УО, СР, 

ПДЗ 

82(11) Контроль усвоения 
полученных лексико-

грамматических навыков 

по Разделу 7 

1 УРК Выявить степень усвоения 
пройденного материала. Уметь 

распознавать и употреблять в 

речи основные ЛЕ, ГК и ГЯ 
Раздела. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые 
средства для аргументации своей позиции. 

Регулятивные: осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных задач.  
Познавательные: умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

КР 

83(12) Развитие навыков 
самоконтроля, 

самокоррекции, 

рефлексии. Работа над 
ошибками, допущенными 

в контрольной работе. 

Выполнение заданий в 

формате ГИА. 

1 УР Учиться выделять типы ошибок 
и находить способы их 

минимизации. Учиться 

оценивать собственную 
деятельность и составлять план 

дальнейшей работы по теме 

Раздела. Знать формат заданий 

ГИА и уметь применять 

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, коррекцию, 
оценивать свой результат. 

Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоенного. 

Познавательные: овладеть формами познавательной и 
личностной рефлексии. 

УО, 
ПДЗ 



полученные знания в заданном 

формате. 

Раздел 8. «На досуге» (12 ч.) 

84(1) Развитие навыков 

поискового чтения по 

теме «Необычные виды 
спорта» 

1 УОН Изучить текст и знать ЛЕ по теме 

урока. Уметь определять 

верность/неверность 
утверждений по контексту; 

находить синонимичные слова и 

фразы. Научиться составлять 
план текста. 

Коммуникативные: критически относиться к собственному 

мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его. 
Регулятивные: систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки 

своей деятельности. 
Познавательные: структурировать тексты, включая умение 

выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий. 

УО, 

ПДЗ 

85(2) Развитие лексических 
умений по теме «Спорт». 

Совершенствование 

навыков говорения по 
теме «Интересы и 

увлечения». 

1 УОНЗ Знать ЛЕ по теме урока. Уметь 
описывать правила и 

особенности различных видов 

спорта в устной речи. Научиться 
составлять аргументированное 

монологическое высказывание о 

предпочтениях в видах спорта.  

Коммуникативные: адекватно использовать речевые 
средства для решения различных коммуникативных задач. 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта выделенных учителем 
ориентиров действия в новом учебном материале; 

Познавательные: осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций. 

УО, 
ЛД, 

ПДЗ 

86(3) Развитие навыков 

аудирования с 

пониманием основного 
содержания 

1 УОН Уметь воспринимать и понимать 

аутентичный текст. Научиться 

определять основное содержание 
прослушанного текста и 

находить ключевые слова и 

фразы. 

Коммуникативные: организовывать учебное взаимодействие 

в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.). 
Регулятивные: определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности. 

Познавательные: устанавливать взаимосвязь описанных в 
тексте событий, явлений, процессов. 

УО, 

ПДЗ 

87(4) Актуализация правил 

употребления и 
построения условно-

придаточных 

предложений 0 и 1 типов 

1 УОН Систематизировать 

приобретенные знания по теме 
урока. Уметь составлять краткое 

монологическое высказывание с 

различными типами условно-

придаточных предложений на 
практике. 

Коммуникативные: определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или препятствовали 
продуктивной коммуникации. 

Регулятивные: анализировать существующие и планировать 

будущие образовательные результаты. 

Познавательные: выделять общий признак двух или 
нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство. 

УО, СР, 

ПДЗ 

88(5) Изучение правил и 

активизация и в речи 
условно-придаточных 

предложений 2 и 3 типов 

1 УОНЗ Изучить особенности 

образования и употребления 2 и 
3 типов условно-придаточных 

предложений. Научиться 

образовывать их в практической 

Коммуникативные: организовывать учебное взаимодействие 

в группе (определять общие цели, распределять роли, 
договариваться друг с другом и т. д.). 

Регулятивные: формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности. 

УО, 

ПДЗ 



деятельности; комментировать 

ситуацию по предложенной 
тематике с использованием 

полученных знаний. 

Познавательные: строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки 

89(6) Развитие навыков 

поискового и изучающего 
чтения на примере текста 

«Кубок мира» 

1 УОН Изучить текст по теме урока. 

Научиться полному пониманию 
учебного текста, критическому 

осмыслению полученной 

информации. Уметь находить 
необходимые данные и отвечать 

на вопросы. 

Коммуникативные: организовывать учебное взаимодействие 

в группе (определять общие цели, распределять роли, 
договариваться друг с другом и т. д.). 

Регулятивные: определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 
оценки своей учебной деятельности. 

Познавательные: структурировать тексты, включая умение 

выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий. 

УО, 

ЛД, 
ПДЗ 

90(7) Актуализация и изучение 

новых ЛЕ по теме «Виды 

спорта и инвентарь»: 

составление краткого 
сообщения 

1 УОНЗ Знать ЛЕ и устойчивые 

словосочетания по теме урока. 

Уметь описывать необходимое 

снаряжение и оборудование в 
различных видах спорта. 

Научиться использовать сложные 

союзы и идиоматические 
выражения по теме на практике. 

Коммуникативные: принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории. 
Регулятивные: выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели. 
Познавательные: выстраивать логическую цепочку, 

состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов. 

УО, 

ПДЗ 

91(8) Развитие практических 

навыков написания 
письма-запроса: 

структура и особенности 

1 УОН Изучить структуру и языковые 

особенности письма-запроса. 
Уметь запрашивать информацию 

при помощи прямых и косвенных 

вопросов. Научиться составлять 
письмо-запрос по заданной 

тематике. 

Коммуникативные: создавать письменные 

«клишированные» и оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевых средств. 

Регулятивные: составлять план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения исследования). 
Познавательные: строить схему, алгоритм действия, 

исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 

на основе имеющегося знания об объекте, к которому 
применяется алгоритм. 

УО, 

ПДЗ 

92(9) Активизация лексико-

грамматических навыков 

по теме. Изучение 
фразового глагола to take. 

Актуализация зависимых 

предлогов. 

1 УОН Знать словообразовательные 

модели сложных 

прилагательных. Уметь 
образовывать сложные 

прилагательные; распознавать 

слова близкие по значению. 
Научиться употреблять фразовые 

глаголы и зависимые предлоги на 

практике. 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с нормами 

изучаемого языка.  
Регулятивные: проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества.  
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе работы над 

языковыми явлениями.  

Формирование устойчивой мотивации к работе в команде. 

УО, СР, 

ПДЗ 



93(10) Развитие навыков устной 

речи на примере текста 
«Проект Aware»: 

составление 

монологического 

высказывания 

1 УОН Изучить текст по теме урока. 

Уметь определять основные 
вопросы текста и выделять 

ключевые слова. Научиться 

преобразовывать слова в 

соответствии с контекстом; 
находить синонимичные слова и 

конструкции; составлять 

монологическое высказывание с 
опорой. 

Коммуникативные: корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 
контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

Регулятивные: определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 
оценки своей учебной деятельности. 

Познавательные: строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 
общим закономерностям. 

УО, 

ПДЗ 

94(11) Активизация, повторение 

и закрепление 

полученных лексико-
грамматических навыков 

по теме «На досуге» 

1 УОН Научиться отбирать языковой 

материал в соответствии с 

учебной задачей и употреблять 
изученные ЛЕ и ГК в новой 

речевой ситуации, а также 

участвовать в обсуждении 
вопросов с заданной тематикой 

на иностранном языке. 

Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; овладеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с нормами 
языка. 

Регулятивные: выявлять ошибки при сравнении результата с 

заданным эталоном; ставить учебную задачу. 
Познавательные: аргументированно доказывают свое 

мнение, с уважением относиться к одноклассникам. 

УО, 

ПДЗ 

95(12) Контроль усвоения 

полученных лексико-
грамматических навыков 

по Разделу 8 

1 УРК Выявить степень усвоения 

пройденного материала. Уметь 
распознавать и употреблять в 

речи основные ЛЕ, ГК и ГЯ 

Раздела. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей позиции. 
Регулятивные: осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных задач.  

Познавательные: умение оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

КР 

Повторение, систематизация и обобщение учебного материала 8 класса, Резервные уроки (7 ч.) 

96(1) Повторение и 
систематизация учебного 

материала курса 

английского языка 8 
класса 

1 УОН Научиться проектировать 
индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученной теме. 

Коммуникативные: владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами языка. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через 
включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе повторения. 

Формирование навыков самодиагностики и самоанализа. 

УО, СР, 
ПДЗ 

97(2) Итоговая контрольная 

работа 

1 УРК Выявить степень усвоения 

пройденного материала. Уметь 
распознавать и употреблять в 

речи основные ЛЕ, ГК и ГЯ 

пройденного материала. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей позиции. 
Регулятивные: осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных задач.  

Познавательные: умение оценивать правильность 

КР 



выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

98(3) Обобщение лексико-
грамматического 

материала 8 класса 

1 УР Учиться выделять типы ошибок 
и находить способы их 

минимизации. Научиться 

способам самокоррекции и 
самодиагностики результатов 

обучения. 

Коммуникативные: владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами изучаемого 

языка. 
Регулятивные: проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе повторения. 

Формирование навыков самодиагностики и самоанализа. 

УО 

99(4) Резервный урок. 
Сочинение «Мои 

будущие каникулы». 

1 УОН Научиться способам 
самокоррекции и 

самодиагностики результатов 

изученного лексико-

грамматического материала 

Коммуникативные: владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами изучаемого 

языка. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через 
включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе повторения. 

Формирование навыков самодиагностики и самоанализа. 

УО, 
ПДЗ 

100(5) Резервный урок. 

Выполнение заданий в 
формате ГИА. 

1 УОН Научиться способам 

самокоррекции и 
самодиагностики результатов 

изученного лексико-

грамматического материала. 
Знать формат заданий ГИА и 

уметь применять полученные 

знания в заданном формате. 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами изучаемого 

языка. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через 
включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе повторения. 

Формирование навыков самодиагностики и самоанализа. 

УО, 

ПДЗ 

101(6) Резервный урок 1 УОН Научиться способам 

самокоррекции и 
самодиагностики результатов 

изученного лексико-

грамматического материала 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами изучаемого 

языка. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через 
включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе повторения. 

УО, 

ПДЗ 



Формирование навыков самодиагностики и самоанализа. 

102(7) Резервный урок 1 УОН Научиться способам 

самокоррекции и 
самодиагностики результатов 

изученного лексико-

грамматического материала 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами изучаемого 

языка. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через 
включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе повторения. 

Формирование навыков самодиагностики и самоанализа. 

УО 

 

 

 

9 КЛАСС 

(3 часа в неделю, 102 часа за год) 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип / 

форма 

урока 

Планируемые результаты Виды и 

формы 

контро

ля 

Освоение предметных знаний УУД 

Повторение и обобщение учебного материала 8 класса (1 ч.) 

1(1) Обзорное повторение 

лексических единиц и 
грамматических структур 

8 класса 

1 УОН Уметь применять ранее 

приобретенные знания в 
ситуациях живого общения. 

Составить монологическое 

высказывание о проведенных 

каникулах. 

Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательные цели; анализировать объект с 

целью выделения признаков. 

УО 

Раздел 1. «Праздники» (12 ч.) 

2(1) Развитие навыков чтения 

и аудирования по теме 

«Праздники и 
празднования» 

1 УОНЗ Уметь прогнозировать 

содержание текста, выделять 

главную мысль, уметь находить 
ключевые слова или фразы из 

текста. 

Коммуникативные: инициативно сотрудничать в поиске и 

сборе информации. 

Регулятивные: определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: извлекать необходимую информацию из 

прослушанных текстов; обобщать и сравнивать. 

УО, 

ПДЗ 

3(2) Развитие навыков 

аудирования и говорения 

по теме «Проведение 

1 УОН Научиться передавать 

содержание (фрагменты) 

прочитанного, расширение 

Коммуникативные: составлять монологическую и 

диалогическую формы речи в соответствии с нормами языка. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 

УО, 

ЛД, 

ПДЗ, 



праздников в мире» словарного запаса по теме 

«Праздники» за счёт освоения 
устойчивых словосочетаний, 

вести диалог-расспрос на основе 

прочитанного (ролевая игра) 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно. 
Познавательные: осознанно и произвольно строить речевые 

высказывания в устной и письменной форме; извлекать 

необходимую информацию из прослушанных текстов 

различных жанров. 

КР 

4(3) Развитие навыков 

аудирования и говорения 

на примере текста 
«Приметы и 

предрассудки» 

1 УОНЗ Научиться употреблять в речи 

ЛЕ по теме «Приметы и 

предрассудки», высказываться с 
переносом на личный опыт, 

распознавать ЛЕ  (речевые клише 

для выражения 

озабоченности/обеспокоенности, 
утешения/ободрения), 

прогнозировать содержание 

текста 

Коммуникативные: составлять монологическую и 

диалогическую формы речи в соответствии с нормами языка. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: осознанно и произвольно строить речевые 

высказывания в устной и письменной форме; извлекать 
необходимую информацию из прослушанных текстов 

различных жанров. 

УО, 

ПДЗ, 

СР 

5 (4) Активизация 
грамматических навыков: 

группа настоящих времен  

1 УОН Научиться распознавать 
грамматические времена Present 

Simple, Present Continuous, 

Present Perfect и Present Perfect 
Continuous и их значения 

Коммуникативные: выявлять, идентифицировать проблемы, 
находить и оценивать альтернативные способы разрешения. 

Регулятивные: совершать волевое усилие для достижения 

поставленной цели. 
Познавательные: формулировать проблемы для успешного 

ее выполнения. 

УО, 
ПДЗ 

6(5) Развитие навыков 

аудирования и говорения 
на примере текста 

«Особые случаи, 

торжества, праздники» 

1 УОН Научиться описывать сюжетные 

картинки, аудировать с 
пониманием основного 

содержания; распознавать в речи 

прилагательные для описания 
эмоциональных состояний, 

распознавать неограничительные 

придаточные определительные 
(non-defining relative clauses) 

Коммуникативные: составлять монологическую и 

диалогическую формы речи в соответствии с нормами языка. 
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно. 
Познавательные: осознанно и произвольно строить речевые 

высказывания в устной и письменной форме; извлекать 

необходимую информацию из прослушанных текстов 
различных жанров. 

УО, 

ПДЗ, 
ЛД 

7(6) Развитие навыков 

письменной речи по теме 

«Праздники в нашей 
стране»: написание 

рассказа 

1 УОНЗ Научиться прогнозировать 

содержание текста по 

невербальным опорам. Изучить 
структуру статьи-описания 

события. Научиться распознавать 

средства выразительности при 
описании событий 

(прилагательные и наречия 

описательного характера); 

составлять письменное 

Коммуникативные: развивать умения с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами.  
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно. 
Познавательные: осознанно и произвольно строить речевые 

высказывания в устной и письменной форме; извлекать 

необходимую информацию из прослушанных текстов 

различных жанров. 

УО, 

РДЗ, СР 



высказывание, описывать 

события). 

8(7) Совершенствование 
лексико-грамматических 

навыков. 

Словообразование: 
прилагательные и 

причастия. 

1 УОН Научиться образовывать 
действительные и страдательные 

причастия (past/present 

participles) и прилагательные с 
суффиксами -ing/-ed; 

распознавать и употреблять в 

речи действительные и 
страдательные причастия 

(past/present participles); 

употреблять в речи фразовые 

глаголы (to turn); распознавать и 
употреблять в речи новую 

тематическую лексику 

(синонимы). 

Коммуникативные: выявлять, идентифицировать проблемы, 
находить и оценивать альтернативные способы разрешения. 

Регулятивные: совершать волевое усилие для достижения 

поставленной цели. 
Познавательные: формулировать проблемы для успешного 

ее решения. 

УО, 
ПДЗ,  

9(8) Развитие навыков чтения 
по теме «Национальный 

праздник индейцев 

Северной Америки»: 
изучающее чтение 

1 УОН Научиться переносить  лексико-
грамматический материал 

раздела в ситуации речевого 

общения на материале о родной 
стране, представлять родную 

страну и культуру в ситуациях 

межкультурного общения 
(традиции, праздники). 

Коммуникативные: выявлять, идентифицировать проблемы, 
находить и оценивать альтернативные способы разрешения. 

Регулятивные: вносить необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ действия в случае расхождения 
эталона, реального действия и его продукта. 

Познавательные: находить и выделять необходимую 

информацию. 

УО, 
ПДЗ, 

ПР 

10(9) Развитие навыков чтения 

и говорения по теме 

«День памяти в Британии. 
Историческая память». 

Активизация, повторение 

и закрепление 
полученных лексико-

грамматических навыков 

по теме «Праздники». 

1 УОН Научиться использовать 

тематическую лексику и 

активный грамматический 
материал в новой ситуации 

общения (при обсуждении), 

излагать содержание 
прочитанного текста, по 

опорным словам, и выражениям, 

передавать фрагменты 

содержания текста, выражая 
личное аргументированное 

отношение к прочитанному, 

работать с информацией (поиск, 
выделение нужной информации, 

обобщение. Закрепить 

пройденный материал. 

Коммуникативные: составлять монологическую и 

диалогическую формы речи в соответствии с нормами языка. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: осознанно и произвольно строить речевые 
высказывания в устной и письменной форме; извлекать 

необходимую информацию из прослушанных текстов 

различных жанров. 

УО, 

ПДЗ 

11(10) Контроль усвоения 1 УРК Выявить степень усвоения Коммуникативные: адекватно использовать речевые КР 



полученных лексико-

грамматических навыков 
по Разделу 1 

пройденного материала. Уметь 

распознавать и употреблять в 
речи основные ЛЕ, ГК и ГЯ 

Раздела. 

средства для аргументации своей позиции. 

Регулятивные: осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных задач.  

Познавательные: умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

12(11) Развитие навыков 

самоконтроля, 

самокоррекции, 
рефлексии. Работа над 

ошибками, допущенными 

в контрольной работе. 

Выполнение заданий в 
формате ГИА. 

1 УОН,   

УР 

Учиться выделять типы ошибок 

и находить способы их 

минимизации. Научиться 
оценивать собственную 

деятельность и составлять план 

дальнейшей работы по теме 

Раздела. Знать формат заданий 
ГИА и уметь применять 

полученные знания в заданном 

формате. 

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоенного. 
Познавательные: овладеть формами познавательной и 

личностной рефлексии. 

УО, 

ПДЗ 

Раздел 2. «Образ жизни и среда обитания» (12 ч.) 

13(1) Развитие навыков чтения 

по теме «Образ жизни, 

работа по дому»: 
поисковое чтение 

1 УОНЗ Научиться употреблять новые ЛЕ  

по теме «Жилище, дом», 

прогнозировать содержание 
текста по заголовку и 

иллюстрациям, работать с 

синонимами и дефинициями, 
излагать фрагменты содержания 

прочитанного, делать сообщение 

с переносом на личный опыт, 
вести диалог-расспрос – ролевая 

игра-интервью, писать листовки 

с инструкциями 

Коммуникативные: выявлять, идентифицировать проблемы, 

находить и оценивать альтернативные способы разрешения. 

Регулятивные: вносить необходимые дополнения и 
коррективы в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его продукта. 

Познавательные: находить и выделять необходимую 
информацию. 

УО, 

ПДЗ 

14(2) Развитие навыков 
аудирования и навыков 

устной речи по теме 

«Родственные связи, 
отношения в семье» 

1 УОНЗ Научиться описывать картинки, 
работать с контекстом при 

освоении тематической лексики 

«Родственные отношения», вести 
мини-диалог–обмен мнениями 

этикетного характера: выражать 

критическое замечание и 

приносить извинения, подбирать 
дефиниции и синонимичные 

средства для расширения 

словарного запаса 

Коммуникативные: составлять монологическую и 
диалогическую формы речи в соответствии с нормами языка. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 
того, что еще неизвестно. 

Познавательные: осознанно и произвольно строить речевые 

высказывания в устной и письменной форме; извлекать 

необходимую информацию из прослушанных текстов 
различных жанров. 

УО, 
ЛД, 

ПДЗ 



15 (3) 

 

Актуализация 

грамматических умений 
употребления в речи 

неличных форм глагола. 

Инфинитив. 

1 

 

УОН 

 

Научиться распознавать и 

использовать в речи формы 
инфинитива, излагать основное 

содержание прочитанного с 

опорой на ключевые фразы 

Коммуникативные: развивать умения с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами.  

Регулятивные: сравнивать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 
Познавательные: обобщать, сравнивать, анализировать 

необходимую информацию и условиями коммуникации, 

работой в группе. 

УО, 

ПДЗ 
 

16(4) Актуализация 

грамматических умений 

употребления в речи 

неличных форм глагола. 
Герундий. 

1 УОН Научиться распознавать и 

использовать в речи –ing формы 

глагола;  распознавать и 

использовать наречия too/enough 

Коммуникативные: развивать умения с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами.  

Регулятивные: сравнивать способ действия и его результат с 
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: обобщать, сравнивать, анализировать 
необходимую информацию и условиями коммуникации, 

работой в группе. 

УО, 

ПДЗ, 

СР 

17(5) Развитие лексико-

грамматических навыков 
и навыков аудирования 

по теме «Город и 

деревня» 

1 УОНЗ Научиться понимать основное 

содержание и выборочно 
извлекать заданную 

информацию; распознавать и 

использовать предлоги места, 
употреблять тематическую 

лексику (прилагательные); 

анализировать и 

классифицировать; вести мини-
диалоги этикетного характера – 

взаимоотношения с соседями; 

составлять краткое 
аргументированное 

высказывание на тему «Хорошие 

соседи» 

Коммуникативные: инициативно сотрудничать в поиске и 

сборе информации. 
Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составлять план и последовательность действий. 
 Познавательные: извлекать необходимую информацию из 

прослушанных текстов; обобщать и сравнивать. 

УО, 

ПДЗ, 
ПР 

18(6) Развитие навыков 
письменной речи по теме 

«Электронное письмо. 

Письмо личного 
характера»: написание 

электронного письма. 

1 УОНЗ Научиться подбирать 
соответствующее начало и 

концовку личного письма 

определённого типа; писать 
(электронное) письмо личного 

характера; употреблять лексику 

разговорного (неформального) 
характера; распознавать и 

Коммуникативные: планировать возможное выполнение 
самостоятельного общения со сверстниками; выстраивать 

алгоритм общения.  

Регулятивные: корректировать построение своих мыслей для 
общения в письменной форме. 

Познавательные: самостоятельное нахождение способов 

решения проблем общения по переписке. 

УО, 
ПДЗ, 

ЛД 



использовать в речи косвенные 

вопросы; выбирать ключевые 
слова и отвечать на 

поставленные вопросы 

19(7) Совершенствование 

лексико-грамматических 
навыков. 

Словообразование 

существительных. 

1 УОН Научиться образовывать 

существительные от 
прилагательных с помощью 

суффиксов -ance, -cy, -ence, -ness, 

-ity; употреблять  в речи 
фразовый глагол to make, 

распознавать и использовать 

предлоги (in, on, to, at) в 

устойчивых словосочетаниях (в 
рамках тематической лексики), 

распознавать и использовать в 

речи отглагольные формы: 
инфинитив и герундий (-ing 

forms) 

Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно. 
Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные цели; анализировать объект с 

целью выделения признаков. 

УО, 

ПДЗ, 
СР 

20(8) Совершенствование 

навыков чтения по теме 
«Резиденция премьер-

министра 

Великобритании»: 
изучающее чтение 

1 УОН Научиться прогнозировать 

содержание текста, развивать 
языковую догадку, краткое 

излагать фрагменты текста. 

Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно. 
Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные цели; анализировать объект с 

целью выделения признаков. 

УО, 

ПДЗ, 
ПР 

21(9) Развитие лексических 
умений по теме 

«Исчезающие виды 

животных»: расширение 
лексического запаса 

1 УОНЗ Научиться употреблять новые ЛЕ 
по теме «Экология: животный 

мир»; определять тематику 

текста по заголовкам и 
начальным фразам; письменно 

выражать личное 

аргументированное отношение к 

экологической проблеме 

Коммуникативные: составлять небольшое устное 
монологическое высказывание. 

Регулятивные: удерживают цель деятельности до получения 

ее результата. 
Познавательные: воспроизводить по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи. 

УО, 
ПДЗ 

22(10) Совершенствование 

навыков чтения по теме 

«Жизнь в северных 
деревнях России»: 

поисковое чтение. 

Активизация, повторение 

и закрепление 

1 УОН Научиться выбирать главные 

факты из текста, применять 

лексико-грамматические знания 
в работе с иноязычным текстом. 

Закрепить пройденный материал, 

уметь применять грамматические 

правила в речи и на письме, 

Коммуникативные: выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже усвоено и 
что еще подлежит усвоению. 

Познавательные: находить и выделять необходимую 

информацию. 

УО, 

ПДЗ, 

ЛД 



полученных лексико-

грамматических навыков 
по теме «Образ жизни и 

среда обитания». 

организация самоконтроля и 

рефлексии учебных достижений 
учащихся по завершении работы 

над разделом. 

23(11) Контроль усвоения 

полученных лексико-
грамматических навыков 

по Разделу 2 

1 УРК Выявить степень усвоения 

пройденного материала. Уметь 
распознавать и употреблять в 

речи основные ЛЕ, ГК и ГЯ 

Раздела. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей позиции. 
Регулятивные: осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных задач.  

Познавательные: умение оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

КР 

24(12) Развитие навыков 

самоконтроля, 
самокоррекции, 

рефлексии. Работа над 

ошибками, допущенными 

в контрольной работе. 
Выполнение заданий в 

формате ГИА. 

1 УОН, 

УР 

Научиться применять сведения 

раздела при выполнении работы; 
проектировать и реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученной теме 

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат. 
Регулятивные: планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: овладеть формами познавательной и 
личностной рефлексии. 

УО, 

ПДЗ, 
СР 

Раздел 3. «Очевидное, невероятное» (12 ч.) 

25(1) Развитие навыков чтения 

по теме «Загадочные 

существа и чудовища»: 
поисковое чтение 

1 УОНЗ Научиться употреблять новые ЛЕ 

по теме «Загадочные существа»; 

составлять краткое высказывание 
без предварительной подготовки; 

прогнозировать содержание 

текста; употреблять синонимы 

глагола look; вести диалог-обмен 
мнениями на основе 

прочитанного текста; делать 

записи на странице дневника – 
связное письменное 

высказывание о встрече с 

загадочным существом 

Коммуникативные: выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже усвоено и 
что еще подлежит усвоению. 

Познавательные: находить и выделять необходимую 

информацию 

УО, 

ПДЗ 

26(2) Развитие навыков устной 
речи и навыков 

аудирования по теме 

«Сны и кошмары» 

1 УОНЗ Научиться высказываться с 
опорой на картинки; употреблять 

клише для выражения 

согласия/несогласия при 
рассуждении; вести мини-диалог 

по заданной тематической 

ситуации; работа над интонацией 

Коммуникативные: составлять монологическую и 
диалогическую формы речи в соответствии с нормами языка. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 
того, что еще неизвестно. 

Познавательные: осознанно и произвольно строить речевые 

высказывания в устной и письменной форме; извлекать 

УО, 
ПДЗ 



клише при выражении удивления 

и озабоченности 

необходимую информацию из прослушанных текстов 

различных жанров. 

27 (3) Актуализация 
грамматических умений: 

способы выражения 

прошедшего времени  

1 УОН Научиться распознавать  и 
использовать в речи временные 

формы Past Simple, Past 

Continuous, Past Perfect, Past 
Perfect Continuous 

Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками; овладеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с нормами 

языка. 
Регулятивные: выявлять ошибки при сравнении результата с 

заданным эталоном; ставить учебную задачу. 

Познавательные: аргументированно доказывают свое 
мнение, с уважением относиться к одноклассникам. 

УО, 
ПДЗ, 

СР 

28(4) Группа прошедших 

времён и их формы 

образования. 
Сравнительный анализ 

прошедших 

видовременных форм 

глагола. 

1 УОН Научиться распознавать  и 

использовать в речи временных 

форм группы Past, (со словами и 
выражениями – маркерами); 

использовать в речи структуры 

used to / didn’t use to do sth, would 

do sth 

Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; овладеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с нормами 
языка. 

Регулятивные: выявлять ошибки при сравнении результата с 

заданным эталоном; ставить учебную задачу. 

Познавательные: аргументированно доказывают свое 
мнение, с уважением относиться к одноклассникам. 

УО, 

ПДЗ, 

ЛД 

29(5) Развитие лексико-

грамматических навыков 
по теме «Описание 

иллюзии, сознание» 

1 УОНЗ Научиться составлять 

монологическое высказывание на 
заданную тему; восстанавливать 

деформированный текст, 

использовать в речи лексику по 

теме «Разум, сознание»; 
использовать в речи модальные 

глаголы must / can’t / may для 

выражения предположений 

Коммуникативные: выявлять, идентифицировать проблемы, 

находить и оценивать альтернативные способы разрешения. 
Регулятивные: совершать волевое усилие для достижения 

поставленной цели. 

Познавательные: формулировать проблемы для успешного 

ее решения. 

УО, 

ПДЗ, 
ПР 

30(6) Развитие навыков 

письменной речи: 

написание рассказа по 

плану 

1 УОНЗ Научиться образовывать 

прилагательные способом 

словосложения (compound 

adjectives); писать электронное 
письмо о необычном событии 

Коммуникативные: составлять монологическую и 

диалогическую формы речи в соответствии с нормами языка. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 
того, что еще неизвестно. 

Познавательные: осознанно и произвольно строить речевые 

высказывания в устной и письменной форме; извлекать 
необходимую информацию из прослушанных текстов 

различных жанров. 

УО, 

ПДЗ, 

СР 

31(7) Анализ способов 

словообразования 
глаголов от 

существительных, 

значений фразового 

1 УОНЗ Научиться употреблять в речи 

фразовый глагол to come; 
использовать  в речи различных 

временных форм глаголов 

прошедшего времени 

Коммуникативные: контролировать, корректировать, 

оценивать действия одноклассников. 
Регулятивные: удерживать цель деятельности до получения 

ее результата. 

осуществлять простые логические действия: анализировать, 

УО, 

ПДЗ 



глагола to come, 

трудноразличимых слов, 
видовременных форм 

глагола 

синтезировать, сравнивать. 

Познавательные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательные цели; анализировать объект с 

целью выделения признаков. 

32(8) Совершенствование 

лексико-грамматических 
навыков и чтения по теме 

«Самый знаменитый 

английский замок с 
привидениями» 

1 УОН Научиться восстанавливать текст 

(множественный выбор); 
собирать и организовывать 

информацию по заданной теме 

(об известном 
замке/дворце/здании в России) 

Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно. 
Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные цели; анализировать объект с 

целью выделения признаков. 

УО, 

ПДЗ, 
СР 

33(9) Развитие навыков чтения 
по теме «Стили в 

живописи»: изучающее 

чтение 

1 УОНЗ Научиться использовать 
ключевую тематическую лексику 

(названия геометрических фигур 

и тел); понимать значения  новой 

лексики через контекст. Учиться 
обсуждать личное 

аргументированное отношения к 

прочитанному. 

Коммуникативные: эффективно сотрудничать с 
участниками общения. 

Регулятивные: сравнивать способ действия и его результата 

с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 
Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; находить и выделять 

необходимую информацию. 

УО, 
ПДЗ, 

ПР 

34(10) Развитие навыков чтения 

и говорения по теме «О 

домовых и русалках-

русских призраках». 
Активизация, повторение 

и закрепление 

полученных лексико-
грамматических навыков 

по теме «Очевидное, 

невероятное». 

1 УОН Научиться переносить  лексико-

грамматического материал 

раздела в ситуации речевого 

общения на материале о родной 
стране. 

Закрепить пройденный материал, 

уметь применять грамматические 
правила в речи и на письме.  

Коммуникативные: составлять монологическую и 

диалогическую формы речи в соответствии с нормами языка. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 
того, что еще неизвестно. 

Познавательные: осознанно и произвольно строить речевые 

высказывания в устной и письменной форме; извлекать 
необходимую информацию из прослушанных текстов 

различных жанров. 

УО, 

ПДЗ, 

ЛД 

35(11) Контроль усвоения 
полученных лексико-

грамматических навыков 

по Разделу 3 

1 УРК Выявить степень усвоения 
пройденного материала. Уметь 

распознавать и употреблять в 

речи основные ЛЕ, ГК и ГЯ 
Раздела. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые 
средства для аргументации своей позиции. 

Регулятивные: осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных задач.  
Познавательные: умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

КР 

36(12) Развитие навыков 
самоконтроля, 

самокоррекции, 

рефлексии. Работа над 

1 УОН, 
УР 

Учиться выделять типы ошибок 
и находить способы их 

минимизации. Научиться 

применять сведения раздела при 

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, коррекцию, 
оценивать свой результат. 

Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоенного. 

Познавательные: овладеть формами познавательной и 

УО, 
ПДЗ, 

СР 



ошибками, допущенными 

в контрольной работе. 
Выполнение заданий в 

формате ГИА. 

выполнении работы; 

проектировать и реализовывать 
индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученной теме. Знать формат 

заданий ГИА и уметь применять 
полученные знания в заданном 

формате. 

личностной рефлексии. 

Раздел 4. «Современные технологии» (12 ч.) 

37(1) Развитие навыков чтения 
и расширение 

лексического запаса по 

теме «Современные 
технологии» 

1 УОНЗ Научиться вести диалог-обмен 
мнениями по теме урока; 

употреблять изученные  ЛЕ по 

теме «Современные технологии»; 
излагать  содержание 

прочитанного 

Коммуникативные: развивать умения и навыки владения 
монологической речью и диалогической формами речи. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 
того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; находить и выделять 

необходимую информацию. 

УО, 
ПДЗ 

38(2) Совершенствование 

навыков аудирования и 

говорения по теме 
«Компьютерные 

технологии, проблемы с 

ПК» 

1 УОН Научиться распознавать  и 

употреблять в речи ЛЕ по теме 

«Современные компьютерные 
технологии»; вести диалог-

побуждение к действию, 

выражать сомнение; 

использовать различные средства 
словообразования; употреблять 

идиомы, связанные своими 

компонентами с темой раздела 

Коммуникативные: инициативно сотрудничать в поиске и 

сборе информации. 

Регулятивные: определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составлять план и последовательность действий. 

 Познавательные: извлекать необходимую информацию из 

прослушанных текстов; обобщать и сравнивать. 

УО, 

ЛД, 

ПДЗ 

39(3) Сравнительный анализ 

видовременных форм 

глагола для выражения 

событий в будущем 

1 УОН Научиться распознавать и 

употреблять в речи 

грамматические формы 

выражения значения будущего; 
различать признаки и значения 

Future Simple, Future Continuous, 

Future Perfect, Future Perfect 
Continuous, Present Continuous, 

Present Simple 

Коммуникативные: принимать решение и реализовывать 

его. 

Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий. 
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от конкретных условий. 

УО, 

ПДЗ 

40(4) Совершенствование 

грамматических навыков 
употребление в речи 

видовременных форм 

1 УОН Знать признаки и научиться 

распознавать и употреблять в 
речи будущие видовременные 

формы глаголов, способы 

Коммуникативные: развивать умения и навыки владения 

монологической речью и диалогической формами речи. 
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 

УО, 

ПДЗ, 
ПР 



глагола для выражения 

событий в будущем  

выражения событий в будущем, 

условные придаточные 
предложения 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель; находить и выделять 

необходимую информацию 

41(5) Развитие лексико-

грамматических навыков 
по теме «Интернет» 

1 УОНЗ Научиться кратко высказываться 

о фактах и событиях с 
использованием идиом. 

Проанализировать способы 

образования степеней сравнения 
прилагательных. 

Коммуникативные: выявлять, идентифицировать проблемы, 

находить и оценивать альтернативные способы разрешения. 
Регулятивные: совершать волевое усилие для достижения 

поставленной цели. 

Познавательные: систематизировать знания; находить 
наиболее выгодные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

УО, 

ПДЗ, 
ЛД 

42(6) Развитие навыков 

письменной речи: 
написание эссе, 

выражающего мнение по 

теме «Подростки и 

высокие технологии» 

1 УОНЗ Проанализировать официальный 

и неофициальный стили письма. 
Научиться писать сочинения 

формата «Ваше мнение» по 

плану, по образцу, используя 

материал изучаемой темы. 

Коммуникативные: развивать умения и навыки владения 

монологической речью и диалогической формами речи. 
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель; находить и выделять 

необходимую информацию. 

УО, 

ПДЗ, 
СР 

43(7) Совершенствование 
грамматических навыков. 

Словообразование, 

способы выражения 

будущего времени. 

1 УОН Научиться образовывать 
существительные от глаголов с 

помощью суффиксов -ment, -ing, 

-tion, -ssion, -ery,-ation, 

использовать изучаемые слова в 
новом контексте; делать 

сообщение с элементами 

оценочного суждения с опорой 
на тезисы 

Коммуникативные: принимать решение и реализовывать 
его. 

Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 
решения задач в зависимости от конкретных условий. 

УО, 
ПДЗ, 

СР 

44(8) Развитие навыков чтения 

по теме «ТВ-программа о 

новинках в мире высоких 
технологий»: поисковое 

чтение 

1 УОНЗ Научиться прогнозировать 

содержание текста; вести диалог-

расспрос; делать сообщение-
презентацию; работать с 

компьютерными технологиями 

Коммуникативные: выявлять, идентифицировать проблемы, 

находить и оценивать альтернативные способы разрешения. 

Регулятивные: совершать волевое усилие для достижения 
поставленной цели. 

Познавательные: систематизировать знания; находить 

наиболее выгодные способы решения задач в зависимости от 
конкретных условий 

УО, 

ПДЗ, 

ПР 

45(9) Формирование умений 

ознакомительного чтения 

с параллельным 
заполнением пробелов по 

теме «Электронный 

мусор и экология» 

1 УОН Научиться вести разговор о 

современных технологиях, 

компьютерах и Интернете, 
электронных новинках и 

электронном мусоре 

Коммуникативные: инициативно сотрудничать в поиске и 

сборе информации. 

Регулятивные: определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составлять план и последовательность действий. 

 Познавательные: извлекать необходимую информацию из 

УО, 

ПДЗ, 

ЛД 



прослушанных текстов; обобщать и сравнивать. 

46(10) Расширение лексического 

запаса по теме 
«Робототехника в России. 

Активизация, повторение 

и закрепление 
полученных лексико-

грамматических навыков 

по теме «Современные 
технологии». 

1 УОНЗ Уметь читать и понимать текст 

по пройденной теме, 
рассказывать о робототехнике в 

России. Закрепить пройденный 

материал, уметь применять 
грамматические правила в речи и 

на письме. Организация 

самоконтроля и рефлексии 
учебных достижений учащихся 

по завершении работы над 

разделом. 

Коммуникативные: развивать умения и навыки владения 

монологической речью и диалогической формами речи. 
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно. 
Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; находить и выделять 

необходимую информацию 

УО, 

ПДЗ 

47(11) Контроль усвоения 
полученных лексико-

грамматических навыков 

по Разделу 4 

1 УРК Выявить степень усвоения 
пройденного материала. Уметь 

распознавать и употреблять в 

речи основные ЛЕ, ГК и ГЯ 

Раздела. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые 
средства для аргументации своей позиции. 

Регулятивные: осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных задач.  

Познавательные: умение оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

КР 

48(12) Развитие навыков 
самоконтроля, 

самокоррекции, 

рефлексии. Работа над 

ошибками, допущенными 
в контрольной работе. 

Выполнение заданий в 

формате ГИА. 

1 УР Учиться выделять типы ошибок 
и находить способы их 

минимизации. Научиться 

применять сведения раздела при 

выполнении работы; 
проектировать и реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 
изученной теме. Знать формат 

заданий ГИА и уметь применять 

полученные знания в заданном 
формате. 

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой результат. 

Регулятивные: планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 
Познавательные: овладеть формами познавательной и 

личностной рефлексии. 

УО, 
ПДЗ, 

СР 

Раздел 5. «Литература и искусство» (12 ч.) 

49(1) Развитие навыков чтения 

и аудирования по теме 
«Виды искусства, 

профессии в искусстве, 

материалы» 

1 УОНЗ Научиться прогнозировать 

содержание текста по 
заголовкам, введению к тексту, 

иллюстрациям; распознавать и 

использовать  в речи 

словосочетаний по теме 
«Изобразительное искусство»; 

расширять  объём продуктивного 

Коммуникативные: инициативно сотрудничать в поиске и 

сборе информации. 
Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составлять план и последовательность действий. 

 Познавательные: извлекать необходимую информацию из 
прослушанных текстов; обобщать и сравнивать. 

УО, 

ПДЗ 



словарного запаса за счёт 

освоения антонимов 

50(2) Развитие навыков чтения 
и аудирования по теме 

«Стили музыки, вкусы и 

предпочтения» 

1 УОНЗ Научиться использовать в речи 
новые ЛЕ  по теме 

«Музыкальные жанры»; вести 

диалог-обмен мнениями; 
использовать в речи клише для 

расспроса о вкусах и 

предпочтениях и выражения 
предпочтений 

Коммуникативные: инициативно сотрудничать в поиске и 
сборе информации. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата; 
составлять план и последовательность действий. 

 Познавательные: извлекать необходимую информацию из 

прослушанных текстов; обобщать и сравнивать. 

УО, 
ПДЗ 

51(3) Развитие грамматических 

навыков по теме 

«Степени сравнения 
прилагательных и 

наречия. Наречия меры и 

степени». 

1 УОН Научиться распознавать и 

употреблять в речи степени 

сравнения прилагательных и 
наречий; распознавать способы 

формообразования степеней 

сравнения прилагательных и 

наречий; делать характеристику 
друзей в сопоставлении 

Коммуникативные: принимать решение и реализовывать 

его. 

Регулятивные: составлять план и последовательность 
действий. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от конкретных условий. 

УО, 

ПДЗ, 

СР 

52(4) Анализ способов 

образования степеней 
сравнения 

прилагательных 

1 УОН Проанализировать способы 

образования степеней сравнения 
прилагательных.  

Научиться употреблять в речи 

степени сравнения 

прилагательных. 

Коммуникативные: развивать умения и навыки владения 

монологической речью и диалогической формами речи. 
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель; находить и выделять 

необходимую информацию 

УО, 

ПДЗ 

53(5) Развитие навыков 
говорения и расширение 

лексического запаса по 

теме «Кино, фильмы» 

1 УОНЗ Научиться использовать 
графические схемы (spidergram) 

при повторении лексики; 

прогнозировать содержание 

текста по заголовку и 
иллюстрациям; делать 

сообщение о любимых фильмах 

Коммуникативные: составлять монологическую и 
диалогическую формы речи в соответствии с нормами языка. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно. 
Познавательные: осознанно и произвольно строить речевые 

высказывания в устной и письменной форме; извлекать 

необходимую информацию из прослушанных текстов 
различных жанров. 

УО, 
ПДЗ 

54(6) Развитие навыков 

письменной речи: 

написание отзыва на 
книгу/фильм 

1 УОНЗ Научиться составлять общие  

характеристики структуры 

отзыва о книге / фильме / 
телепрограмме; вести диалог-

расспрос о прочитанной книге / 

просмотренном фильме; писать 

Коммуникативные: развивать умения и навыки владения 

монологической речью и диалогической формами речи. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделять и 

УО, 

ПДЗ, 

СР 



отзыв о прочитанной книге формулировать познавательную цель; находить и выделять 

необходимую информацию. 

55(7) Развитие лексико-
грамматических навыков 

по теме 

«Словообразование, 
формы глаголов». 

Фразовый глагол to run. 

1 УОНЗ Научиться образовывать глаголы 
от глагольной основы с помощью 

приставок re-, mis-, under-, over-, 

dis-, распознавать и использовать 
предлоги (up, of, by, with, for, at, 

to) в речи, употреблять в речи 

фразовый глагол  to run; 
использовать в речи различных 

временных форм глаголов. 

Коммуникативные: выявлять, идентифицировать проблемы, 
находить и оценивать альтернативные способы разрешения. 

Регулятивные: совершать волевое усилие для достижения 

поставленной цели. 
Познавательные: систематизировать знания; находить 

наиболее выгодные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

УО, 
ПДЗ 

56(8) Развитие навыков чтения 

по теме «Вильям 
Шекспир»: поисковое 

чтение 

1 УОНЗ Научиться обсуждать 

содержание текста, отвечать на 
вопросы после текста; излагать 

аргументированное мнение на 

основе прочитанного текста 

Коммуникативные: выявлять, идентифицировать проблемы, 

находить и оценивать альтернативные способы разрешения. 
Регулятивные: совершать волевое усилие для достижения 

поставленной цели. 

Познавательные: систематизировать знания; находить 

наиболее выгодные способы решения задач в зависимости от 
конкретных условий. 

УО, 

ПДЗ, 
ПР 

57(9) Развитие навыков устной 

речи и аудирования по 
теме «Венецианский 

купец» (В. Шекспир): 

пересказ текста 

1 УОН Научиться прогнозировать 

содержание текста, вести беседу 
с опорой на знания из курса 

литературы, фоновые знания; 

выразительно читать вслух по 

ролям (драматизация) 

Коммуникативные: составлять диалогическую форму речи в 

соответствии с нормами языка. 
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: осознанно и произвольно строить речевые 
высказывания в устной и письменной форме; извлекать 

необходимую информацию из прослушанных текстов 

различных жанров. 

УО, 

ПДЗ, 
СР 

58(10) Расширение лексического 

запаса и развитие 

навыков чтения по теме 

«Третьяковская галерея». 
Активизация, повторение 

и закрепление 

полученных лексико-
грамматических навыков 

по теме «Литература и 

искусство». 

1 УОН Научиться готовить презентацию 

о самых крупных музеях 

изобразительного искусства, с 

использованием изученной ЛЕ и 
ГС; привлекать фоновые знания 

и межпредметные связи, 

Интернет-ресурсы и 
компьютерные технологии. 

Закрепить пройденный материал, 

уметь применять грамматические 
правила в речи и на письме. 

Коммуникативные: выявлять, идентифицировать проблемы, 

находить и оценивать альтернативные способы разрешения. 

Регулятивные: совершать волевое усилие для достижения 

поставленной цели. 
Познавательные: формулировать проблемы для успешного 

ее решения. 

УО, 

ПДЗ, 

ЛД 

59(11) Контроль усвоения 

полученных лексико-

грамматических навыков 

1 УРК Выявить степень усвоения 

пройденного материала. Уметь 

распознавать и употреблять в 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей позиции. 

Регулятивные: осознанно выбирать наиболее эффективные 

КР 



по Разделу 5 речи основные ЛЕ, ГК и ГЯ 

Раздела. 

способы решения учебных задач.  

Познавательные: умение оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

60(12) Развитие навыков 

самоконтроля, 
самокоррекции, 

рефлексии. Работа над 

ошибками, допущенными 
в контрольной работе. 

Выполнение заданий в 

формате ГИА. 

1 УР Учиться выделять типы ошибок 

и находить способы их 
минимизации. Научиться 

применять сведения раздела при 

выполнении работы; 
проектировать и реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученной теме. Знать формат 
заданий ГИА и уметь применять 

полученные знания в заданном 

формате. 

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат. 
Регулятивные: планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 
Познавательные: овладеть формами познавательной и 

личностной рефлексии. 

УО, 

ПДЗ, 
СР 

Раздел 6. «Город и горожане» (12 ч.) 

61(1) Развитие навыков чтения 

и аудирования по теме 

«Люди в городе, 
животные, помощь 

животным» 

1 УОНЗ Научиться употреблять новые ЛЕ 

по теме «Общественная работа и 

благотворительность»; 
прогнозировать содержание 

текста по заголовку и отдельным 

предложениям; выражать  личное 

отношение к предмету речи, 
гражданскую позицию 

Коммуникативные: инициативно сотрудничать в поиске и 

сборе информации. 

Регулятивные: определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: извлекать необходимую информацию из 

прослушанных текстов; обобщать и сравнивать. 

УО, 

ПДЗ 

62(2) Развитие навыков 

аудирования и говорения 
по теме «Карта города, 

дорожное движение, 

дорожные знаки» 

1 УОНЗ Научиться употреблять ЛЕ по 

теме «Карта города и дорожные 
знаки»; сопоставлять реалии 

культуры родной страны и стран 

изучаемого языка (дорожные и 

уличные знаки); употреблять 
реплики-клише для ситуации 

«Как пройти?»; выбирать 

правильные ответы в 
соответствующей ситуации 

общения 

Коммуникативные: составлять монологическую и 

диалогическую формы речи в соответствии с нормами языка. 
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: осознанно и произвольно строить речевые 
высказывания в устной и письменной форме; извлекать 

необходимую информацию из прослушанных текстов 

различных жанров. 

УО, 

ПДЗ 

63(3) Сравнительный анализ 

образования 
видовременных форм 

глаголов в страдательном 

1 УОН Научиться распознавать, 

образовывать и использовать 
страдательный залог в речи; 

осведомлённости о 

Коммуникативные: развивать умения и навыки владения 

монологической речью и диалогической формами речи. 
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 

УО, 

ПДЗ, 
СР 



залоге социокультурном портрете стран 

изучаемого языка (уличные 
вывески) 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель; находить и выделять 

необходимую информацию 

64(4) Совершенствование 

навыков использования в 
речи форм каузативной 

конструкции 

1 УОН Знать признаки и уметь 

распознавать и употреблять в 
речи видовременные формы 

глаголов в пассивном залоге. 

Научиться употреблять в речи 
каузативные формы глаголов  

Коммуникативные: принимать решение и реализовывать 

его. 
Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 
решения задач в зависимости от конкретных условий. 

УО, 

ПДЗ 

65(5) Развитие лексико-

грамматических навыков 

на примере текста 
«Услуги населению, 

профессии»: составление 

рекламного объявления 

1 УОНЗ Научиться описывать профессии; 

вести комбинированный диалог. 

Развивать воображение при 
моделировании речевой 

ситуации, научиться 

распознавать и использовать в 

речи возвратные местоимения; 
использовать в речи идиомы с 

возвратными местоимениями. 

Коммуникативные: выявлять, идентифицировать проблемы, 

находить и оценивать альтернативные способы разрешения. 

Регулятивные: совершать волевое усилие для достижения 
поставленной цели. 

Познавательные: систематизировать знания; находить 

наиболее выгодные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

УО, 

ПДЗ, 

ПР 

66(6) Обсуждение написания 
письма неофициального 

стиля по плану с опорой 

на образец 

1 УОН Научиться писать электронное 
письмо с описанием своей 

недавней поездки/экскурсии; 

использовать в речи оценочные 

прилагательные 

Коммуникативные: развивать умения и навыки владения 
монологической речью и диалогической формами речи. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно. 
Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; находить и выделять 

необходимую информацию. 

УО, 
ПДЗ, 

СР 

67(7) Развитие лексико-

грамматических навыков 

по теме 

«Словообразование, 
страдательный залог». 

Фразовый глагол to check. 

1 УОНЗ Научиться распознавать и 

употреблять в речи фразовые 

глаголы to check, использовать 

предлоги (about, into, from, of, to, 
with); собирать и организовывать 

информацию по заданной теме 

(об известном памятнике 
культуры) 

Коммуникативные: инициативно сотрудничать в поиске и 

сборе информации. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата; 
составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: извлекать необходимую информацию из 

прослушанных текстов; обобщать и сравнивать. 

УО, 

ПДЗ, 

СР 

68(8) Развитие навыков чтения 

на примере текста «Добро 

пожаловать в Сидней, 
Австралия»: изучающее 

чтение 

1 УОН Научиться распознавать части 

речи в контексте и использовать 

различные средства 
словообразования 

Коммуникативные: выявлять, идентифицировать проблемы, 

находить и оценивать альтернативные способы разрешения. 

Регулятивные: совершать волевое усилие для достижения 
поставленной цели. 

Познавательные: систематизировать знания; находить 

наиболее выгодные способы решения задач в зависимости от 

УО, 

ПДЗ 



конкретных условий. 

69(9) Расширение лексического 

запаса по теме 
«Экологически 

безопасные виды 

транспорта» 

1 УОНЗ Научиться прогнозировать 

содержание текста; отвечать на 
вопросы по тексту; работать с 

информацией; выражать личное 

аргументированное отношение к 
прочитанному 

Коммуникативные: выявлять, идентифицировать проблемы, 

находить и оценивать альтернативные способы разрешения. 
Регулятивные: совершать волевое усилие для достижения 

поставленной цели. 

Познавательные: формулировать проблемы для успешного 
ее решения. 

УО, 

ПДЗ, 
ПР 

70(10) Развитие навыков устной 

речи по теме 

«Московский Кремль»: 
пересказ текста.  

Активизация, повторение 

и закрепление 
полученных лексико-

грамматических навыков 

по теме «Город и 

горожане». 

1 УОН Научиться использовать 

интернет-ресурсы, 

компьютерные технологии и 
творческий подход при 

подготовке презентации; 

отвечать на вопросы. Закрепить 
материал, применять 

грамматические правила в речи и 

на письме. 

Коммуникативные: развивать умения и навыки владения 

монологической речью и диалогической формами речи. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель; находить и выделять 

необходимую информацию 

УО, 

ПДЗ, 

ЛД 

71(11) Контроль усвоения 

полученных лексико-

грамматических навыков 
по Разделу 6 

1 УРК Выявить степень усвоения 

пройденного материала. Уметь 

распознавать и употреблять в 
речи основные ЛЕ, ГК и ГЯ 

Раздела. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей позиции. 

Регулятивные: осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных задач.  

Познавательные: умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

КР 

72(12) Развитие навыков 

самоконтроля, 

самокоррекции, 
рефлексии. Работа над 

ошибками, допущенными 

в контрольной работе. 

Выполнение заданий в 
формате ГИА. 

1 УР Учиться выделять типы ошибок 

и находить способы их 

минимизации. Научиться 
применять сведения раздела при 

выполнении работы; 

проектировать и реализовывать 

индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных зон в 

изученной теме. Знать формат 

заданий ГИА и уметь применять 
полученные знания в заданном 

формате. 

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат. 

Регулятивные: планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: овладеть формами познавательной и 

личностной рефлексии. 

УО, 

ПДЗ, 

СР 

Раздел 7. «Проблемы личной безопасности» (12 ч.) 

73(1) Развитие навыков чтения 
и аудирования по теме 

«Эмоциональные 

1 УОНЗ Научиться прогнозировать 
содержание текста по заголовку 

и ключевым предложениям; 

Коммуникативные: инициативно сотрудничать в поиске и 
сборе информации. 

Регулятивные: определять последовательность 

УО, 
ПДЗ 



состояния, страхи и 

фобии» 

восстанавливать 

деформированный текст; 
использовать в речи ЛЕ по теме 

«Страхи и фобии»; узнавать, 

воспроизводить, использовать в 

речи идиомы, относящихся к 
описанию эмоциональных 

состояний 

промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составлять план и последовательность действий. 
Познавательные: извлекать необходимую информацию из 

прослушанных текстов; обобщать и сравнивать. 

74(2) Развитие навыков 
аудирования и говорения 

по теме «Службы 

экстренной помощи» 

1 УОН Научиться аудировать с 
выборочным пониманием 

заданной информации; вести 

комбинированный диалог по 

заданной тематической ситуации 
(ролевая игра); использовать 

клише для ведения телефонного 

разговора со службой спасения 

Коммуникативные: инициативно сотрудничать в поиске и 
сборе информации. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составлять план и последовательность действий. 
Познавательные: извлекать необходимую информацию из 

прослушанных текстов; обобщать и сравнивать. 

УО, 
ПДЗ 

75(3) Сравнительный анализ 
условных придаточных 

предложений реального и 

нереального типа. 
Конструкция I wish /If 

only. 

1 УОН Научиться распознавать и 
образовывать придаточные 

предложения условия 

(Conditionals 0, 1, 2, 3); 
образовывать придаточные 

предложения условия: союзы 

if/unless; использовать в речи 
конструкции для выражения 

желания/сожаления 

Коммуникативные: принимать решение и реализовывать 
его. 

Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий. 
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от конкретных условий. 

УО, 
ПДЗ, 

СР 

76(4) Совершенствование 

грамматических навыков 
по теме «Придаточные 

предложения условия» 

1 УОН Научиться использовать  в речи 

тематическую  лексику, 
модальные глаголы; 

использовать в речи 

придаточные предложения 
условия и конструкции для 

выражения желания/сожаления 

Коммуникативные: развивать умения и навыки владения 

монологической речью и диалогической формами речи. 
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно. 
Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; находить и выделять 

необходимую информацию. 

УО, 

ПДЗ, 
ЛД 

77(5) Формирование умений 
ознакомительного чтения 

с параллельным 

заполнением пробелов на 
примере текста 

«Привычки, питание и 

здоровье» 

1 УОН Научиться полно и точно 
понимать содержание текста при 

чтении, с выбором нужной 

информации при восприятии 
текста на слух (выполнить 

задания на заполнение пропусков 

в тексте). Уметь составлять 

сообщение в связи с 

Коммуникативные: выявлять, идентифицировать проблемы, 
находить и оценивать альтернативные способы разрешения. 

Регулятивные: совершать волевое усилие для достижения 

поставленной цели. 
Познавательные: систематизировать знания; находить 

наиболее выгодные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

УО, 
ПДЗ, 

ПР 



прочитанным. 

78(6) Развитие письменной 

речи: написание эссе «за» 
и «против» по теме 

«Польза и вред 

компьютерных игр» 

1 УОН Научиться писать сочинение-

рассуждение (for-and-against 
essay); распознавать ключевые 

предложения в структуре абзаца, 

а также предложения, 
содержащие подтверждение 

главной мысли и примеры, 

использовать в речи слова и 
выражения, используемые для 

логической связи предложений (в 

структуре сочинения-

рассуждения) 

Коммуникативные: развивать умения и навыки владения 

монологической речью и диалогической формами речи. 
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно. 
Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; находить и выделять 

необходимую информацию. 

УО, 

ПДЗ, 
СР 

79(7) Анализ способов 

словообразования 

глаголов от 

существительных   / 
прилагательных; 

значений фразового 

глагола to keep 

1 УОНЗ Научиться употреблять в речи 

фразовые глаголы to keep; 

образовывать глаголы с 

помощью префикса en- и 
суффикса -en от прилагательных 

и существительных; 

распознавать и использовать 
предлогов (from, to, in) в речи 

Коммуникативные: выявлять, идентифицировать проблемы, 

находить и оценивать альтернативные способы разрешения. 

Регулятивные: совершать волевое усилие для достижения 

поставленной цели. 
Познавательные: систематизировать знания; находить 

наиболее выгодные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

УО, 

ПДЗ 

80(8) Развитие навыков чтения, 

расширение лексического 

запаса на примере текста 
«Осторожно! Опасные 

животные США» 

1 УОНЗ Научиться высказываться об 

одном из диких животных, 

обитающих в России, по 
составленным тезисам по 

образцу (с опорой на 

прочитанное) 

Коммуникативные: принимать решение и реализовывать 

его. 

Регулятивные: составлять план и последовательность 
действий. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от конкретных условий. 

УО, 

ПДЗ, 

СР 

81(9) Развитие навыков чтения 

на примере текста 

«Защити себя сам – об 

основах личной 
безопасности и 

самообороны»: 

изучающее чтение 

1 УОН Научиться вести диалог на 

основе прочитанного с 

переносом на личный опыт; 

прогнозировать содержание 
текста по заголовку и 

иллюстрации; вести диалог с 

выражением личного 
аргументированного отношения 

по прочитанной пословице 

Коммуникативные: составлять небольшое устное 

монологическое высказывание. 

Регулятивные: удерживать цель деятельности до получения 

ее результата. 
Познавательные: воспроизводить по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи. 

УО, 

ПДЗ, 

ЛД 

82(10) Развитие навыков устной 

речи по теме «Решение 
проблем: телефон 

доверия»: составление 

диалога. Активизация, 

1 УОН Научиться опираться на личный 

опыт подростков, их знания о 
возможностях, создаваемых 

обществом (психологическая 

служба в школе, журналы для 

Коммуникативные: составлять монологическую и 

диалогическую формы речи в соответствии с нормами языка. 
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно. 

УО, 

ПДЗ, 
СР 



повторение и закрепление 

полученных лексико-
грамматических навыков 

по теме «Проблемы 

личной безопасности». 

подростков и др.);  научиться 

применять грамматические 
правила в речи и на письме 

Познавательные: осознанно и произвольно строить речевые 

высказывания в устной и письменной форме; извлекать 
необходимую информацию из прослушанных текстов 

различных жанров. 

83(11) Контроль усвоения 
полученных лексико-

грамматических навыков 

по Разделу 7 

1 УРК Выявить степень усвоения 
пройденного материала. Уметь 

распознавать и употреблять в 

речи основные ЛЕ, ГК и ГЯ 
Раздела. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые 
средства для аргументации своей позиции. 

Регулятивные: осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных задач.  
Познавательные: умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

КР 

84(12) Развитие навыков 
самоконтроля, 

самокоррекции, 

рефлексии. Работа над 

ошибками, допущенными 
в контрольной работе. 

Выполнение заданий в 

формате ГИА. 

1 УР Учиться выделять типы ошибок 
и находить способы их 

минимизации. Научиться 

применять сведения раздела при 

выполнении работы; 
проектировать и реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 
изученной теме. Знать формат 

заданий ГИА и уметь применять 

полученные знания в заданном 
формате. 

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой результат. 

Регулятивные: планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 
Познавательные: овладеть формами познавательной и 

личностной рефлексии. 

УО, 
ПДЗ, 

СР 

Раздел 8. «Вызовы и трудности» (12 ч.) 

85(1) Развитие навыков чтения 

и аудирования по теме 
«Сила духа, преодоление 

себя» 

1 УОНЗ Научиться прогнозировать 

содержание текста по заголовку 
и иллюстрации; вести диалог с 

выражением личного 

аргументированного отношения 

к прочитанному 

Коммуникативные: выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 
Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению. 

Познавательные: находить и выделять необходимую 

информацию. 

УО, 

ПДЗ 

86(2) Развитие навыков 

аудирования и говорения 

по теме «Риски» 

1 УОН Научиться воспринимать текст 

на слух; уметь выбирать нужную 

информацию; уметь выделять 
ключевые слова  и фразы. 

Научиться использовать ЛЕ по 

теме, фразы повседневного 

обихода «одобрение / 
неодобрение». Уметь 

расспрашивать собеседника и 

Коммуникативные: составлять монологическую и 

диалогическую формы речи в соответствии с нормами языка. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: осознанно и произвольно строить речевые 

высказывания в устной и письменной форме; извлекать 
необходимую информацию из прослушанных текстов 

различных жанров. 

УО, 

ПДЗ, 

СР 



отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение. 

87(3) Развитие лексико-
грамматических навыков 

по теме «Прямая и 

косвенная речь» 

1 УОНЗ Проанализировать средства и 
способы выражения 

видовременных форм глаголов в 

прямой и косвенной речи. 
Расширить объём продуктивного 

словарного запаса за счёт 

освоения синонимов и 
перифраза. 

Коммуникативные: принимать решение и реализовывать 
его. 

Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий. 
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от конкретных условий. 

УО, 
ПДЗ 

88(4) Развитие лексико-

грамматических навыков 

по теме «Прямая и 
косвенная речь» в разных 

типах предложений 

1 УОНЗ Научиться употреблять, 

распознавать и понимать 

видовременные формы глаголов 
в прямой и косвенной речи,  

вопросительные предложения в 

косвенной речи. Выполнение 

грамматических упражнений. 

Коммуникативные: развивать умения и навыки владения 

монологической речью и диалогической формами речи. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; находить и выделять 
необходимую информацию. 

УО, 

ПДЗ, 

ПР 

89(5) Развитие навыков устной 

речи на примере текста 
«Правила выживания, 

туризм»: составление 

монолога, пересказа 

1 УОН Научиться выражать свою точку 

зрения на основе прочитанного; 
прогнозировать содержание 

текста по его началу; описывать 

свое эмоциональное состояние 

Коммуникативные: составлять монологическую и 

диалогическую формы речи в соответствии с нормами языка. 
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: осознанно и произвольно строить речевые 
высказывания в устной и письменной форме; извлекать 

необходимую информацию из прослушанных текстов 

различных жанров. 

УО, 

ПДЗ, 
СР 

90(6) Развитие навыков 

письменной речи: 

написание заявления (о 

приемы на работу, в клуб 
и т.д.) 

1 УОНЗ Обсудить структуру сочинения-

рассуждения. 

Научиться писать письмо о 

приеме на работу по образцу; 
различать официальный / 

неофициальный стиль письма. 

Коммуникативные: развивать умения и навыки владения 

монологической речью и диалогической формами речи. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 
того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; находить и выделять 
необходимую информацию. 

УО, 

ПДЗ, 

СР 

91(7) Совершенствование 

лексико-грамматических 

навыков.  
Словообразование, 

косвенная речь. 

Фразовый глагол to carry. 

1 УОН Научиться распознавать и 

использовать косвенную речь, 

различные грамматические 
времена в косвенной речи; 

распознавать изученные ЛЕ в 

новом контексте; использовать в 

Коммуникативные: выявлять, идентифицировать проблемы, 

находить и оценивать альтернативные способы разрешения. 

Регулятивные: совершать волевое усилие для достижения 
поставленной цели. 

Познавательные: систематизировать знания; находить 

наиболее выгодные способы решения задач в зависимости от 

УО, 

ПДЗ, 

ПР 



прямой и косвенной речи 

глаголы to say/tell; использовать 
в речи неопределённые и 

отрицательные местоимения. 

Научиться распознавать и 

применять суффиксальный 
способ словообразование; 

прогнозировать содержание 

текста на основе фоновых 
знаний; использовать предлоги 

(in, on, of, for) в речи. 

конкретных условий. 

92(8) Развитие навыков чтения 

и расширение 
лексического запаса на 

примере текста 

«Вдохновляющие люди» 

1 УОН Научиться прогнозировать 

содержание текста на основе 
фоновых знаний; выражать 

аргументированное отношение к 

заданной ситуации по теме; 
организовывать информацию по 

заданной теме (о своём кумире – 

известном русском/российском 

деятеле) 

Коммуникативные: выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 
Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению. 

Познавательные: находить и выделять необходимую 
информацию. 

УО, 

ПДЗ 

93(9) Развитие устной речи и 

навыков чтения на 

примере текста «Вызов 
Антарктиды» 

1 УОН Научиться выражать 

аргументированное отношение к 

прочитанному; организовывать и 
представлять информацию по 

заданной теме (об Антарктике) 

Коммуникативные: составлять монологическую и 

диалогическую формы речи в соответствии с нормами языка. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: осознанно и произвольно строить речевые 

высказывания в устной и письменной форме; извлекать 
необходимую информацию из прослушанных текстов 

различных жанров. 

УО, 

ПДЗ, 

ЛД 

94(10) Расширение лексического 
запаса по теме «Кумиры». 

Активизация, повторение 

и закрепление 

полученных лексико-
грамматических навыков 

по теме «Трудности». 

1 УОН Научиться читать и понимать 
текст по теме, содержащий 

некоторое количество 

неизвестных языковых явлений; 

рассказывать о знаменитых 
фигуристках России; применять 

грамматические правила в речи и 

на письме 

 Коммуникативные: определять цели, функции участников, 
способы взаимодействия. 

Регулятивные: определить последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: Контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 
 

 

УО, 
ПДЗ, 

СР 

95(11) Контроль усвоения 

полученных лексико-

грамматических навыков 

по Разделу 8 

1 УРК Выявить степень усвоения 

пройденного материала. Уметь 

распознавать и употреблять в 

речи основные ЛЕ, ГК и ГЯ 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей позиции. 

Регулятивные: осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных задач.  

КР 



Раздела. Познавательные: умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения. 

96(12) Развитие навыков 

самоконтроля, 

самокоррекции, 
рефлексии. Работа над 

ошибками, допущенными 

в контрольной работе. 
Выполнение заданий в 

формате ГИА. 

1 УР Учиться выделять типы ошибок 

и находить способы их 

минимизации. Научиться 
применять сведения раздела при 

выполнении работы; 

проектировать и реализовывать 
индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученной теме. Знать формат 

заданий ГИА и уметь применять 
полученные знания в заданном 

формате. 

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат. 

Регулятивные: планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: овладеть формами познавательной и 
личностной рефлексии. 

УО, 

ПДЗ, 

СР 

Повторение, систематизация и обобщение учебного материала 9 класса, Резервные уроки (6 ч.) 

97(1) Повторение и обобщение 

изученного материала 

1 УОН Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученной теме 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами языка. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через 
включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе повторения. 

Формирование навыков самодиагностики и самоанализа. 

УО, 

ПДЗ 

98(2) Итоговый контроль в 

формате ГИА 

1 УРК Знать формат заданий ГИА и 

уметь применять полученные 
знания в заданном формате. 

Уметь применять полученные 

знания при выполнении заданий. 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия) при выполнении 
поставленной задачи. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к преодолению 
проблемных зон в обучении. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе написания 
контрольной работы. Формирование навыков обобщения и 

систематизации теоретического и практического материала. 

УО, 

ПДЗ, 
КР 

99(3) Обобщение лексико-

грамматического 
материала  9 класса 

1 УР Учиться выделять типы ошибок 

и находить способы их 
минимизации. Научиться 

способам самокоррекции и 

самодиагностики результатов 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами изучаемого 

языка. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через 

УО 



обучения. включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе повторения. 

Формирование навыков самодиагностики и самоанализа. 

100(4) Резервный урок. 
Сочинение «Мои 

будущие каникулы». 

1 УО Научиться способам 
самокоррекции и 

самодиагностики результатов 

изученного лексико-
грамматического материала 

Коммуникативные: владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами изучаемого 

языка. 
Регулятивные: проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе повторения. 

Формирование навыков самодиагностики и самоанализа. 

КР 

101(5) Резервный урок 1 УОН Научиться способам 

самокоррекции и 
самодиагностики результатов 

изученного лексико-

грамматического материала 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами изучаемого 

языка. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через 
включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе повторения. 

Формирование навыков самодиагностики и самоанализа. 

УО 

102(6) Резервный урок 1 УОН Научиться способам 

самокоррекции и 
самодиагностики результатов 

изученного лексико-

грамматического материала 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами изучаемого 

языка. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через 
включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе повторения. 
Формирование навыков самодиагностики и самоанализа. 

УО 

 

 

 

 

 



Условные обозначения: 

УОНЗ – урок открытие новых знаний;                                   

УОН – урок общеметодологической направленности; 

УР – урок рефлексии; 

УРК – урок развивающего контроля; 

УО – устный опрос; 

ЛД – лексический диктант; 

СР – самостоятельная работа; 

ПР – проверочная работа; 

ПДЗ – проверка домашнего задания; 

КР – контрольная работа; 

ЛЕ – лексические единицы; 

ГК – грамматические конструкции; 

ГС – грамматические структуры; 

ГЯ – грамматические явления. 

 

Промежуточные контрольные работы и итоговая контрольная работа проводятся в соответствии с графиком учебной части, поэтому занимаемое 

место в плане и дата проведения могут варьироваться (отличаться от поурочно-тематического плана). 
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