
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерная рабочая программа по английскому языку 

науровнеосновногообщегообразованиясоставленанаоснове«Требований к результатам освоения основной 

образовательнойпрограммы», представленных в Федеральном государственномобразовательном стандарте   основного   

общего   образования,сучѐтомраспределѐнныхпоклассампроверяемыхтребованийк результатам освоения основной 

образовательной программыосновного общего образования и элементов содержания, представленных в Универсальном 

кодификаторе по иностранному(английскому) языку, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно -

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

Примернойпрограммевоспитания(одобренорешениемФУМОот02.06.2020г.).  

Рабочаяпрограммасодержитинвариантную(обязательную)составляющую содержания образования по английскому 

языку,определяемуюПООПООО,ивариативнуючасть,допускаемую нормативными документами при создании 

программыопределѐнногоучебногокурса,вданномслучаеучебногокурса“EnjoyEnglish”для5—

9классов.Врабочейпрограмме,какивучебниках“EnjoyEnglish”,предложенавторскийподходв части структурирования учебного материала, 

определенияпоследовательности его изучения, расширения его объѐма путѐм детализации содержания, а также представления способовдеятельности, 

развития, воспитания и социализации учащихся. 

Данная рабочая программа включает пояснительную записку и основное содержание курса “Enjoy English”, позволяющеедостичь запланированного в 

ФГОС ООО допорогового уровнявладения иностранным языком. Также в программе даѐтсяописание особенностей курса “Enjoy English”, 

перечисляютсяцелиизученияпредметанаданномэтапеирезультаты,достигаемые в ходе изучения английского языка по курсу “EnjoyEnglish”. 

В разделе «Тематическое планирование» представлен примерный перечень тем курса, количество учебных часов, отводимых на изучение каждого 

раздела, а также дано описание основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий), обеспечивающих достижение 

образовательных результатов.  

В соответствии с базовым учебным планом на изучение ИЯ в основной школе отводится 3 часа в неделю. Общее количество учебных часов 

составляет 525, что даѐт возможность учащимся по окончании основной школы достичь общеевропейского допорогового уровня иноязычной 

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

ИЯ для продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и для дальнейшего самообразования. Содержание курса представлено 

как в форме последовательногоизложения его основных разделов, принятых в современнойметодике обучения иностранным языкам, задаваемого 



ПООПООО(тематикаустногоиписьменногообщения,видыречевойдеятельности и языковой материал), так и в форме 

тематическогопланированияпогодамобучения(с5по9класс),т.е.в том порядке, который предлагается в курсе “Enjoy 

English”.Целиобученияиобразовательныерезультатыпоанглийскому языку, достигаемые школьниками, в рабочей программе представлены 

на нескольких уровнях — личностном,метапредметноми предметном. 

5класс 

Коммуникативныеумения 

Формирование умения общаться в устной и пиеьменной форме, используя рецептивные и  продуктивные виды речевой деятельности в 

рамкахтематичеекогосодержания речи. 

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досугиувлечения/хоббисовременногоподростка(чтение,кино,спорт). 

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,здоровоепитание. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания. 

Школа, школьнаяжизнь, школьнаяформа,изучаемыепредметы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулывразличноевремягода.Видыотдыха.  

Природа: дикиеидомашние животные. Погода. Родной город/село. Транспорт.  

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Ихгеогра - фичеекое положение, столицы; достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны истраны/стран изучаемого языка: писатели, пооты.  

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речинабазе умений, сформированныхвначальной школе:  

диалогэтикетногохарактера:начинать,поддерживать и заканчивать разговор (в том числе разговор по телефону); по - здравлять с 

праздником и вежливо реагировать на поздравле- ние; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предло- жение/отказываться от 

предложениясобеседника; 

диалог — поdуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать 

собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/несоглашаться на предложение собеседника;  



диалог—расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; запрашивать интересующую информацию. 

Вышеперечиеленныеумения диалогичеекой речиразвиваютсяв стандартных ситуациях неофициальногообщения в рамках тематического 

содержания речи класса с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка.  

Объѐмдиалога—до5репликсостороныкаждогособеседника. 

Развитиекоммуникативныхумениймономоакzескойречь 

набазеумений,сформированныхвначальнойшколе:  

создание устных связных монологических высказываний е использованием основныхкоммуникативныхтиповречи:  

описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа); 

повеетвование/сообщение; 

изложение (перееказ) основного содержания прочитанного текста; 

краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойpa- 

боты. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных си туациях неофициальногообщения в рамках 

тематическогосодержания речисопорой наключевые слова, вопросы, план и/или иллюстрации, фотографии.  

Объѐммонологическоговысказывание—5—бфраз. 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений пуdкјэовонісл на базе умений, сформированных в начальной школе:  

при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное ; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания на слух несложных  адаптированных аутентичных 

текетов, содержащих отдельные незнакомые сло— ва,с разной глубиной проникновения вих содержание взависимости от 

поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации с опоро й и без 

опоры на иллюетрации. 

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



воспринимаемом на слух тексте; игнорировать незнакомые елова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделить запрашиваемую информацию, 

предетавленнуювэксплицитной(явной)форме, ввоспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания со - бееедников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение 

информационного характера. 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до1минуты. 

Смысловое чтение 

Развитие сформированныхвначальной школе умений читать про себя и понимать учебные и несложные адаптированные 

аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, е различной глубиной 

проникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации. 

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

прочитанном тексте, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.  

Чтениеспониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую 

информацию, предетавленную в эксплицитной (явной) форме.  

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации.  

Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, 

сообщение информационного характера, стихотворение; нееплошной текет (таблица). 

Объѐмтекста/текстовдлячтения—180-200слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в начальной школе: 

еписывание текста и выписывание из него слов, словоеочета- ний, предложений в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

написание коротких поздравлений с праздниками (е Новым годом,  Рождеством, днѐм рождения); 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 



изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких сведений о себе; оформление обращения, завершающей 

фразы и подписи в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объѐм 

сообщения — до 60 слов. 

 

Языковыезнанияиумения 

Фонетическаясторонаречи 

Различение н а слухиадекватное,безошибок,ведущих к ебою в коммуникации,произнесение слов е еоблюдением правильного ударения и 

фраз е еоблюдением их ритмикоинтонационныхособенностей,втомчислеотсутствияфразового ударения наслужебных словах;чтение 

новых словсогласно основ- ным правилам чтения.  

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, 

ссоблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста.  

Текеты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из етатьи научно-популярного характера, сообщение 

информационного характера.  

Объѐмтекстадлячтениявслух—до90слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; 

запятой при перечиелении и обращении; апоетрофа.  

Пунктуационно правильное, всоответствии е нормами речевого отикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, 

оформление электронного сообщения личного характера.  

Јlексическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в уетной и письменной речи лексических единиц (слов, словосочетан ий, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, е еоблюдени -ем еуществующей в 

английском языке нормы лекеической сочетаемости. 



Объѐм изучаемой мексики: 625 лексических единиц для продуктивного использования (включая 500 лексических единиц, изученных в 

начальной школе) и 675 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 625 лексических единиц продуктивного минимума).  

Основныеспособысловообразования: 

- аффикеация: 

образованиеимѐнеущеетвительныхприпомощиеуффиксов 

-er/-or (teacher/visitor), -ist (scientist, tourist), -sion/-tion (dis- cussion/invitation); 

- образованиеимѐнприлагательныхприпомощисуффиксов 

-ful(wonderful),-iaп/-an(Russian/American); 

образование наречий при помощи суффикса -ly (recently); образованиеимѐнприлагательных,имѐнеуществительных 

инаречийприпомощиотрицательногопрефикеаun-(unhappy, unreality, unusually). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в пиеьменном и звучащем текете и употреб— ление в уетной и письменной речи изученных морфологических 

формисинтаксическихконструкцийанглийскогоязыка. 

Предложенияс несколькимиобстоятельетвами,следующими в определѐнномпорядке.  

Вопросительные предложения (альтернативный и разделительныйвопросывPresent/Past/Future SimpleTense).  

Глаголыввидовременныхформахдейетвительногозалогав изъявительном наклонении в Present Perfeet Tense в повеетво - вательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях.  

Имена еущеетвительные во множеетвенном чиеле, в том числе имена еуществительные, имеющие форму только множе — ственного числа. 

Имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени.  

Наречия в положительной, сравнительной и превоеходной степенях, образованныепоправилу, и исключения.  

Социокультурныезнанияиумения 

Знаниеииспользование социокультурныхэлементов речевогоповеденческогоэтикетаветране/странахизучаемогоязыка 

врамкахтематическогосодержания(вситуацияхобщения,в том числе«Всемье» ,«Вшколе» ,«Наулице»).  

Знание и использование в устной и письменной речи наиболееупотребительнойтематическойфоновоймексикииреалий в рамках 

отобранного тематического содержания (некоторые национальные праздники, традиции в проведении досуга и писании). 



Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого языка: знакомство с традициями проведения 

основныхнациональныхпраздников(Рождества,Новогогодаит.д.); с оеобенноетямиобразажизнии культуры страны/ стран изучаемого языка 

(известных достопримечательностях, выдающихся людях); с доступными в языковом отношении образцами детской поэзии и прозы 

наанглийскомязыке. 

Формированиеумений: 

писать свои имя и фамилию,а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском языке;  

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре);  

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и етраны/стран изучаемого языка (основные национальные 

праздники,традициив проведениидосуга и писании).  

 

Компенсаторныеумения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том чиеле контекетуальной, догадки.  

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, плана.  

Игнорирование информации, не являющейся необходимойдля понимания основного содержания прочитанного/проелу - шанного 

текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 

6класс 

Коммуникативныеумения 

Формирование умения общаться в устной и пиеьменной форме, используя рецептивные и  продуктивные виды речевой деятельности 

в рамках тематического содержания речи.  

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями. Семейные праздники. Внешностьи характер человека/литературного персонажа.  

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, спорт).  

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание.  

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания. 



Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый  предмет, правила поведения в школе. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по Роееии и зарубежным 

странам. 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. Жизнь в городе и сельскойместности.Описаниеродногого- 

рода/села.Транспорт. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Ихгеогра- фичеекое положение, столицы, население; официальные языки, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). Выдающиеся люди родной 

страны истраны/стран изучаемого языка: писатели, почты, учѐные.  

Говорение 

Развитиекоммуникативныхуменийдиалогической речи,  

аименноуменийвести: 

диалог эгtикетного характера: начинать, поддерживать и заканчиватьразговор,вежливопереспрашивать;поздравлятьс праздником, 

выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление;выражать благодарность; вежливо соглашатьсяна предложение/отказывать ся 

от предложениясобеседника; 

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/несоглашаться выполнить просьбу; приглашать 

собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего  

решения; 

диалог—расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; выражать своѐ отношение к об— суждаемым 

фактам и событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающегои 

наоборот. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваютсявстандартныхситуациях неофициальногообщенияврамках 

тематическогосодержанияречиеопоройнаречевыеситуации, 

ключевыесловаи/илииллюстрации,фотографииссоблюдениемнормречевогоэтикета, принятых встране/странахизучае— мого языка. 

Объѐмдиалога —до5реплик состороныкаждогособеседника. Развитиекоммуникативныхуменийлtoнoxoauzecuoйречь: 



созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийсиспользованием основныхкоммуникативныхтиповречи:  

описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа); 

повествование/сообщение; 

изложение(перееказ)основногосодержанияпрочитанного 

текста; 

краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данныеумениямонологическойречиразвиваютсявстандартныхситуацияхнеофициальногообщенияврамкахтематического содержания речи 

еопорой на ключевые слова, план, вопросы,таблицыи/или иллюстрации,фотографии.  

Объѐммонологическоговысказывание—7—8фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителяиодноклассниковивербальная/невербальнаяреакция на 

услышанное. 

Приопосредованномобщении:дальнейшее развитие восприятия и понимания наслух несложных адаптированных 

аутентичныхаудиотекстов,еодержащихотдельныенезнакомыеслова,сразнойглубинойпроникновения вихсодержание взависимости 

отпоставленной коммуникативнойзадачи:спониманием основногосодержания, спониманием запрашиваемой информации.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и главные факты/событи я 

в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает умение выделить запрашиваемую информацию, 

представленнуювэксплицитной (явной) форме, ввоспринимаемом на слух текете.  

Тексты для аудирования: высказывание собеседников вситуациях повседневного общения, диалог (беседа), рассказ, сообщение 

информационного характера. 

Время звучание текста/текстовдляаудирования — до1,5минуты. 

Смысловоечтение 

Развитие умения читать про еебя и понимать адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные 



незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

е пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять тему/основную мысль, главные факты/события; 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ началу текста; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания; понимать интернациональные слова в Чтениеспониманиемзапрашиваемой информации предполагает умения 

находить в прочитанном текете и понимать запрашиваемую информацию.  

Чтениенесплошных текетов(таблиц)ипонимание предетав— ленной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения,в том числе рассказ,сказка;отрывокиз статьи науч - нопопулярного 

характера; сообщение информационного ха— 

рактера;сообщениеличногохарактера;объявление;кулинарныйрецепт;стихотворение;несплошнойтекст(таблица).  

Объѐмтекста/текстовдлячтения—250-300слов. 

Письменная речь 

Развитиеуменийпиеьменнойречи: 

списывание текстаивыписывание из негослов, словосочетаний, предложений в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с нормами, принятыми в англоговорящих 

странах; 

написание электронногосообщенияличногохарактера: сообщать краткие сведения осеб е; расспрашиватьдруга/подругупо 

перепискео eгo/eѐ увлечениях;выражать благодарность, извинение;оформлятьобращение,завершающуюфразуиподпись 

веоответетвииснормаминеофициальногообщения,принятыми встране/странахизучаемогоязыка.Объѐмписьма — до70слов; 

создание небольшого письменного высказывание сопорой на образец,план,иллюетрацию.Объѐмписьменного высказывания—

до70слов. 

Языковыезнанияиумения Фонетическая сторона речи 

Различениенаслухиадекватное, безфонематичеекихошибок, ведущих к сбою вкоммуникации, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фразс соблюдением ихритмикоинтонационных оеобенноетей, в том чиеле отсутствия фразового ударения на 



служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения.  

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, поетроенных на  изученном языковом материале, ссоблюдением правил 

чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из 

статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объѐмтекстадлячтениявслух—до95слов. 

Графика,орфографияипунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; 

запятой при перечислении и обращении; апоетрофа.  

Пунктуационно правильное, всоответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, 

оформление электронного сообщения личного характера.  

Јlексическаясторонаречи 

Распознавание в пиеьменном и звучащем тексте и употреблениев устной и письменной речи лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, е еоблюдением 

еуществующей в английском языке нормы лекеической сочетаемости. 

Распознавание в звучащем и пиеьменном тексте и употреблениев устной и письменной речи различных средств связи для 

обеспечениялогичноетиицелостностивысказывание.  

Объѐм: около 750 лексичееких единиц для продуктивного использования (включая 650 лексических единиц, изученных ранее) и 

около 800 лексичееких единиц для рецептивного уевоения (включая750 лексическихединицпродуктивногоминимума).  

Основныеспособысловообразования: аффиксация:  

образованиеимѐнсуществительныхприпомощисуффикса 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными с союзными словами. 

Сложноподчинѐнныепредложенияспридаточного времени с союзами for, since. 

Предложения сконструкциямиas...as,notso...as. 

Все типы вопроеительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы) в Present/Past Continuous Tense.  



Глаголыввидовременныхформахдействительногозалогав изъявительномнаклонениивPresent/PastContinuousTense.  

Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/be аЫе to, must/ have to,may,should,need). 

Слова,выражающиеколичество(little/alittle, few/afew). 

Возвратные, неопределѐнные меетоимения (some, any) и их производные(somebody,anybody;something,anything,etc.) every и произво дные 

(everybody, everything, etc.) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопр осительных предложениях. 

Числительныедляобозначениядатибольшихчисел(100— 

1000). 

 

Социокультурныезнанияиумения 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого 

языка в рамках тематического содержания речи (в ситуациях общения, в том чиеле «Дома»,«Вмагазине»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой мексики и реалийв 

рамках тематического содержания (некоторые национальные праздники, традиции в писании и проведении досуга, этикетные 

особенности посещения гостей).  

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого языка: знакомство с государственной симво - 

ликой (флагом), некоторыми национальными символами; тра- дициями проведения основных национальных праздников 

(Рождества, Нового года, Дня матери и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка (из - 

вестными достопримечательноетями, некоторыми выдающи- мися людьми); едоступными вязыковомотношении образцами 

детской поэзии и прозы на английскомязыке.  

Развитиеумений: 

писать свои имя ифамилию, а также имена ифамилии своих родственников и друзей на английском языке; словами who, which, 

that. 

 

Грамматическаясторонаречи 

Распознавание вписьменном извучащем тексте иупотребление в уетной и пиеьменной речи изученных морфологических форм 



и синтаксических конструкцийанглийскогоязыка.  

Правильно оформлять евой адрес на английском языке (в анкете, формуляре); 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого языка (основные национальные 

праздники,традиции в проведении досуга и писании); наиболее известные достопримечательности; 

краткорассказыватьовыдающихсялюдяхроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка (учѐных,писателях,поэтах).  

 

Компенсаторныеумения 

Использованиепри чтении и аудировании языковой догадки,в том числе контекстуальной.  

Использование в качестве опоры при порождении собственныхвыеказыванийключевыхслов,плана. 

Игнорированиеинформации,не являющейсянеобходимойдля понимания основного содержания прочитанного/прослу- шанного текста или 

для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в 

рамкахизученнойтематики. 

7класс 

Коммуникативныеумения 

Формирование умения общаться в устной и пиеьменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в 

рамкахтематичеекогосодержания речи. 

Взаимоотношения в еемье и е друзьями. Семейные праздники.Обязанности по дому. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досугиувлечения/хоббисовременногоподростка(чт ение,кино,театр,музей, 

спорт,музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированноепитание. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, правила поведения в школе, посещение школьной 

библиотеки/ресурсного центра. Перепиека Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным 



странам.  

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 

Жизньвгородеисельскойместности.Описаниеродногогорода/села.Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет). 

Родная етрана иетрана/страны изучаемого языка. Ихгеографическое положение, столи цы; население; официальные языки; 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи).  

Выдающиеся люди родной етраны истраны/стран изучаемого языка: учѐные, писатели, почты, спортсмены.  

Говорение 

Развитиекоммуникативныхуменийдиалогической речи,а именно умений вести: диалог этикетного характера, диалог — побуждение к 

действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов:  

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчиватьразговор,вежливопереспрашивать;поздравлятьс праздником, 

выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление;выражать благодарность; вежливо соглашатьсяна предложение/отказываться 

от предложениясобеседника; 

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать 

собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объяе - няяпричину своего 

решения; 

диалог—расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; выражать своѐ отношение к обсуждаемым 

фактам и событиям; запрашивать интерееующую информацию; переходить с позиции епрашивающего на пози — цию отвечающегои 

наоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стаи- дартных ситуациях неофициального общения в рамках тема- тичеекого 

содержания речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка.  

Объѐм диалога — до 6 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитиекоммуникативныхумениймонологическойpeчи 

- созданиеустныхсвязныхмонологичеекихвыеказыванийс использованием основныхкоммуникативных типов речи:  



- описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты характера реального человека 

или литературного персонажа); 

повествование/сообщение; 

- изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ проелушанного текста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стаи- дартных ситуациях неофициального общения в рамках темати- чеекого 

содержания речи еопорой на ключевые слова, план, вопросы и/или иллюстрации,фотографии,таблицы.  

Объѐммонологическоговысказывание 8 -9фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителяи одноклассниковивербальная/невербальнаяреакция на 

услышанное. 

При опоередованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания наслух несложных аутентичных текстов, co - 

держащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения вих содержани е взависимости отпоетавленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием запрашиваемой информации.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему/идею и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование е пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделить запрашиваемую информацию, 

представленнуювэксплицитной (явной) форме, ввоспринимаемом на слух текете.  

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывание co- беседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение 

информационного характера. 

Время звучание текста/текстовдляаудирования — до1,5минуты. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про еебя и понимать нееложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 



коммуникативнойзадачи:епониманиемосновногосодержания; с пониманием нужной/запрашиваемой информации; с полным 

пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять тему/основную мыель, главные факты/события; 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ началу текста; последовательность главных фактов/событий; умение игнорировать 

незнакомые слова, нееущественные для понимания основного содержания; понимать интернациональные слова.  

Чтение с пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочитанном текете и понимать 

запрашиваемую информацию. 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание информации, представленной в тексте, в эксплицитной 

(явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) ипонимание представленной в нихинформации.  

Тексты для чтения:интервью; диалог (беседа);отрывок изху- дожеетвенного произведения, в том числе рассказа; отрывок из статьи 

научно-популярного характера; сообщение информационного характера; объявление; кулинарный рецепт; сообщение личного 

характера; стихотворение; несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Объѐмтекста/текстовдлячтения—до350слов. 

Письменнаяречь 

Развитиеуменийпиеьменнойречи: 

списываниетекстаивыписываниеизнегослов,словосочетаний, предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

составление плана прочитанного текста; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; 

написаниеэлектронногосообщения личногохарактера:сообщать краткие сведения осебе, раеепрашивать друга/подругу по 

перепискеоeгo/eѐувлечениях,выражатьблагодарность,извинение,просьбу;оформлятьобращение,завершающуюфразуи подпись в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятымивстране/странахизучаемогоязыка.Объѐмписьма — до 90 слов; 

создание небольшого письменного выеказывания с опорой на образец,план,таблицу.Объѐмписьменноговыеказывания —до 90 слов. 

Языковыезнанияиумения 



Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнееение слов с соблюдением 

правильного ударения и фразс соблюдением ихрит- микоинтонационных оеобенноетей, в том чиеле отсутствия фразового ударения на 

служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения.  

Чтениевслухнебольшихаутентичныхтекстов,построенныхна изученном языковом материале, с соблюдением правил чтенияисоответствующей 

интонации,демонстрирующее понимание текста. 

Текстыдля чтения вслух:диалог (беседа),рассказ,сообщениеинформационногохарактера,отрывокизстатьинаучно-популярного характера. 

Объѐмтекстадлячтениявслух—до100слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения;запятойпри 

перечислениии обращении;апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформление 

электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в пиеьменном и звучащем тексте и употребление в уетной и письменной речи лексических единиц (слов, ело- восочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематичеекого содержания речи, с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание в звучащем и пиеьменном тексте и употребление в устной и пиеьменной речи различных средств связи для обеспечени я 

логичности и целостности высказывания. 

Объѐм — 900лексичееких единицдляпродуктивного исполь— зования(включая750лексическихединиц,изученныхранее) и 1000 

лексических единиц для рецептивного усвоения (включая900 лекеическихединицпродуктивногоминимума).  

Основныеспособысловообразования: 

- аффиксация: 

образованиеимѐн сущеетвительных при помощи префикеаun-(unreality)иприпомощисуффикеов:-ment(development), 



-ness(darkness); 

- образованиеимѐнприлагательныхприпомощисуффиксов 

-ly(friendly),-ous(famous),-у(busy); 

- образованиеимѐнприлагательныхинаречийприпомощипрефиксов in-/im- (informal, independently, impossible); 

6)еловосложение: 

образование сложных прилагательных путѐм соединения основыприлагательногососновойсуществительного едобавлениемсуффикеа —ed (blue—

eyed). 

Многозначные лексичеекие единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание впиеьменном и звучащем тексте и употребле— ние в устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтакеических конструкций английского языка. 

Предложения со сложным дополнением (Complex Objeet). Условныепредложенияреального(Conditional0, Conditional I)характера; 

предложениясконетрукциейtobegoingto+инфинитиви формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для выражения будущего 

действия. 

Конструкцияusedto+инфинитивглагола. 

Глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/PastSimplePassive).  

Предложи,употребляемыееглаголамивстрадательномзалоге. Модальный глагол might.  

Наречия, совпадающие по форме е прилагательными (fast, high; early). 

Местоименияother/another,both,all,one. 

Количественныечиелительные для обозначения больших чисел (до 1 000000).  



 

Социокультурныезнанияиумения 

Знание и использование отдельных еоциокультурных элементов речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого 

языка в рамках тематичеекого содержания (вситуацияхобщения,втомчисле «Вгороде», «Проведение доеуга», «Во время 

путешествия»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболееупотребительнойтематическойфоновоймексикииреалий в рамках 

отобранного тематичеекого содержания (основные национальные праздники, традиции в писании и проведении досуга, система 

образования). 

Социокультурныйпортретроднойетраныистраны/стран из— учаемого языка: знакомство с традициями проведения основ- ных 

национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери ит.д.);еоеобенноетями образа жизни икультуры стра— ны/стран 

изучаемого языка (известными достопримечательно- стями;некоторымивыдающимиеялюдьми);сдоступными в языковом 

отношении образцами поэзии ипрозы для подрост- ков на английском языке. 

Развитиеумений: 

писать свои имя ифамилию, а также имена ифамилии своих родственников и друзей на английском языке;  

правильно оформлять евой адрес на английском языке (в анкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами неофициального общения, 

принятымив стране/странах изучаемого языка;  

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и етраны/стран изучаемого языка (основные нацио — 

нальные праздники, традиции в проведении досуга и писании); наиболее известные достопримечательности;  

краткорассказыватьовыдающихсялюдяхроднойстраны и страны/стран изучаемого языка (учѐн ых, писателях, поэтах, 

спортсменах). 



 

Компенсаторныеумения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том чиеле контекетуальной, догадки; при непосредетвенном обще — нии 

догадываться о значении незнакомых слов е помощью используемых еобеседникомжестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование в качестве опоры при порождении собственныхвысказыванийключевыхслов,плана. 

Игнорированиеинформации,не являющейсянеобходимойдля понимания основного содержания прочитанного/проелу— шанного текста или 

для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе уетановление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в 

рамкахизученнойтематики. 

8класс 

Коммуникативныеумения 

Формирование умения общаться в устной и пиеьменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в 

рамкахтематичеекогосодержания речи. 

Взаимоотношенияв семьеиедрузьями. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досугиувлечения/хоббисовременногоподростка(чтение,  

кино,театр,музей, спорт,музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированноепитание. Посещение врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые пред — меты и отношение к ним. Посещение школьной 

библиотеки/ресурсногоцентра.Перепискасзарубежнымисверстниками.  

Виды отдыха в различное время года. Путешествияпо Роееиии зарубежным странам.  

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии.Климат,погода.Стихийные бедствия. 

Условияпроживаниявгородской/сельскойместности. 

Транспорт. 



Средства массовой информации(телевидение,радио,пpecca, Интернет). 

Роднаястрана истрана/страны изучаемого языка. Их географичеекоеположение,столицы;население;официальныеязыки; 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники,традиции,обычаи).  

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: учѐные, писатели, поэты, художники, музыканты , спортсмены. 

Говорение 

Развитиекоммуникативныхуменийдиалогической речи,а именно умений вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, 

диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать; поздравлять с 

праздником,выражатьпожеланияи вежливореагировать на поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на 

предложение/отказываться от предложения собеседника; 

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать 

собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться напредложение собеседника, объяе — няяпричину своего 

решения; 

диалог—расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; выражать своѐ отношение к o6 - еуждаемым 

фактам и событиям; запрашивать интерееующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающегои 

наоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стаи- дартных ситуациях неофициальногообщения в рамках темати— чеекого 

содержания речи с использованием ключевых слов, pe- чевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий с соблюдением нормы речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка.  

Объѐмдиалога—до7репликсостороныкаждогособесед- 

ника. 

Развитиекоммуникативныхуменийдонолоакческойpeчи: 

- созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийсиспользованием основныхкоммуникативныхтиповречи: 

описание(предмета, местности, внешности иодежды челове— ка), в том числе характеристика (черты характера реального человека или 

литературного персонажа); 



повеетвование/сообщение; 

выражение и аргументирование своего мнения поотношению к услышанному/прочитанному; 

изложение(пересказ)основного  содержанияпрочитанного/ прослушанноготекста;  

составлениерассказапо картинкам; 

изложение результатов выполненной проектной работы. Данныеумениямонологическойречиразвиваютсяв стандартных ситуациях 

неофициальногообщения врамках темати— ческого содержания речи с опорой на вопросы, ключевые слова, план и/или 

иллюстрации,фотографии,таблицы.  

Объѐммонологическоговысказывание—9-10фраз. 

Аудирование 

Принепосредственном общении: понимание на слух речи учителя иодноклассниковивербальная/невербальнаяреакция 

науелышанное;использованиепepeeпpoeилипросьбуповторитьдляуточненияотдельных деталей.  

Приопосредованномобщении: дальнейшее развитие восприятия ипонимания наслух несложных аутентичныхтекстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, е разной глубиной проникновения вих содержание взависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/запраши - 

ваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагаетумениеопределятьосновнуютему/идеюиглавные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделить главнуюинформацию отвторостепенной,прогнозироватьсодержание 

текста по началу сообщения; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.  

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение выделить нуж - 

ную/интересующую/запрашиваемую информацию, представ- ленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на 

слух тексте.  

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывание со- бееедников вситуациях повседневного общения, рассказ, 

сообщение информационного характера.  

Время звучание текста/текстов для аудирования — до 2 минут. 

Смысловое чтение 



Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и етилей, еодержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения вих содержание взависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманиемнужной/интерееующей/запрашиваемой информации; 

с полным пониманием содержания. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять тему/основную мысль, выделить главные 

факты/события (опуская второетепенные); прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; определять логическую 

последовательностьглавных фактов, событий; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания; понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной интересующей/ запрашиваемoй информации предполагает умение находить прочитанном текете и 

понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме; оценивать найденную информацию с точки 

зрения еѐ значимости для решения коммуникативной задачи.  

Чтение несплошных текетов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в нихинформации.  

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления. 

В ходе чтения е полным пониманием формируются и развиваются умения полноиточнопонимать текстнаосновеего информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно -

еледственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

Тексты для чтения: интервью, диалог (беееда), рассказ, отрывок из художественного произведения, отрывок из статьи науч -

нопопулярного характера, сообщение информационного характера, объявление, кулинарный рецепт, меню, электронное сообщение 

личного характера, стихотворение.  

Объѐмтекста/текстовдлячтения—350-500слов. 

 Письменная речь 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

- составлениеплана/тезиеовустногоилипиеьменногосообщения, 

заполнение анкет иформуляров: сообщение осебе основных сведений в соответствии с нормами, принятыми в етране/странах 

изучаемого языка;  



написание электронногосообщения личногохарактера:сообщатькраткиесведенияосебе,излагатьразличныесобытия, 

делитьсявпечатлениями,выражатьблагодарность/извинения/ просьбу, запрашивать интерееующую информацию; оформлять 

обращение,завершающуюфразуиподписьвсоответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/ 

странахизучаемого языка.Объѐмписьма—до110 слов; 

созданиенебольшого письменного высказывание сопорой на образец, план, таблицу и/или прочитанный/прослушанный текст. 

Объѐм письменного высказывание— до 110 слов. 

Языковыезнанияиумения 

Фонетическаясторонаречи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнееение слов с coблюдением 

правильного ударения и фразс соблюдением ихритмико-интонационных оеобенноетей, в том числе отсутствия фразового ударения на 

служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текетов, построенныхна изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста.  

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок  из статьи научно-популярного характера, рассказ,диалог 

(беседа). 

Объѐмтекстадлячтениявслух—до110слов. 

Орфография, грамматика и пунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательн ого знаков в конце 

предложения;занятой приперечислениииобращении;привводныхсловах,обозначающих порядокмыслейиих связь(например, 

ванглийском языке: firstly/first of all, secondly, finally; оп the one hand, оп the other hand); апострофа.  Пунктуационно правильно в 

соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформлять электронное сообщение личного  

характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи лексичееких единиц (слов, ело- воеочетаний, 



речевых клише), обелуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, е еоблюдени — ем еуществующей в 

английском языке нормы лекеической сочетаемости. 

Объѐм — 1050 лекеичееких единиц для продуктивного использования (включая лекеические единицы, изученные ра— нее) и 1250 

лексических единиц для рецептивного уевоения (включая1050лексическихединицпродуктивногомини мума). 

Основныеспособысловообразования: 

- аффиксация: 

образованиеименсущеетвительныхприпомощисуффикеов: 

-aпce/-eпce (performance/residenee); -ity (aetivity);-ship(friend- ship); 

образование имен прилагательных при помощи префикса inter - (international); 

образование имен прилагательных при помощи -ed и -ing (interested—interesting); 

-конверсия: 

образование имени существительного от неопределѐнной формы глагола (to walk — а walk); 

образование глагола от имени еуществительного(а present — to present); 

образование имени существительного от прилагательного(rieh — therieh); 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. 

Сокращения и аббревиатуры.  

Различные средства связи в тексте для обеспечения его це— лостности(firstly,however,finally,atlast,ete.).



 

Грамматическая сторона речи 

Распознание в письменном и звучащем тексте и yпoтpe6лeниeв ycтной и пиcьмeннoй peчи 

изyчeнныхмоpфoлoгичecкиxфopмисинтаксических конструкцийанглийского языка . 

Пpeдлoжeния со сложным дополнением (ComplexObject) 

(Isawhercross/crossingtheroad.). 

Пoвествовательные(yтвepдительныеиoтрицательныe),

вопpocитeльныeипобудительныеп ред лож ени я в  косвен ной  

речи в   на стоящем и п рошед шем времени. 

Все типы вопросительных предложенийPastPerfectTense. 

Согласование времѐнв рамках сложного предложения. 

Согласование подлежащего. 

Конструкция с глаголами -ing: tolove/hatedoingsomething. 

Конструкции содержащие глаголы-связкиtobe/tolook/to 

feel/toseem. 

Конструкции be/get used to + инфинитивглaгoлa; be/get used TO+инфинитивглaгoлa;be/getusedtodoingsomething;be/get used to 

something. 

Конструкцияяboth...and.... 

Конструкциисглаголамиtostop,toremember,toforget(разницавзначенииtostopdoingsmthиto stoptodosmth). 

Глаголы в видо-временных формах действительного зaлoгa 

Визъявительномнаклонении (PastPerfectTense,Present PerfectContinuousTense,Future-in-the-Past). 

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени . Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия 

настоящего и прошедшего времени). Наречия too — enough. Отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, etc.), none.  

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о национально-культурных особенностях своей страны и 



страны/стран изучаемого языка, основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в  англоязычной среде; знание и 

использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалий в  рамках тематического 

содержания. 



Пониманиеречевыхразличийвситуацияхофициальногои неофициального общения в рамках отобранного тематического содерж ания и 

использование мексико-грамматических средств е их учѐтом.  

Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство с традициями проведения основных 

национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери, Дня благодарения и т. д.); еоеобенноетями образа жизнии культуры 

страны/стран изучаемого языка (известными достопримечательностями;некоторымивыдающимисялюдьми);с доступными в 

языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английском языке.  

Оеуществление межличностного и межкультурного общенияс использованием знаний о национально-культурных особенностях 

своей страныи страны/странизучаемогоязыка. Соблюдениенормывежливостивмежкультурном общении. 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого языка: символики, достопримечательностей; 

культурныхособенноетей(национальныепраздники,традиции). 

Развитиеумений: 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка (культурные явления, события, достопримечатель ности); 

краткорассказыватьонекоторыхвыдающихсялюдях родной страны и страны/стран изучаемого языка (учѐных, 

писателях,поэтах,художниках,музыкантах,спортсменах и т.)  › 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить 

возможный маршрут и т. д.). 

Компенсаторныеумения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том чиеле контекетуальной, догадки; использование при говорениии письме 

перифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета вместо его названия;  при непосредственном общении 

догадываться о значении незнакомых слов с помощью иепользуемых еобеседником жестов и мимики.  

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. Использование в качестве опоры при порождении 

собственных высказываний ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимойдля понимания основного содержания, п рочитанного/проелушанного 

текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в 



рамках изученнойтематики. 

9класс 

Коммуникативныеумения 

Формирование умения общаться в устной и пиеьменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности 

в рамках тематического содержания речи.  

Взаимоотношениявсемье ис друзьями. Конфликты и их раз решение. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досугиувлечения/хоббисовременногоподростка (чтение,кино, театр, 

музыка, музей, спорт, живопись; компьютерные игры). Роль книги в жизни подростка.  

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. Посещение врача.  

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодѐжная мода.  

Школа,школьнаяжизнь,изучаемыепредметыи отношение к ним. Взаимоотношения в школе: проблемы и их решение. Пe- реписка с 

зарубежными сверстниками. 

Виды отдыхавразличное время года. Путешествия поРоееии и зарубежным странам. Транспорт.  

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Бащита окружающей среды. Климат, погода. Стихийные бедствия.  

Средства массовой информации (телевидение, радио, пpeeea, Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Ихгеографическое положение, столицы и крупные города, регионы; население; 

официальные языки; достопримечательности, кульурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи); страницы истории. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемогоязыка,их вкладв 

наукуимировуюкультуру:гоеударственныедеятели,учѐные,писатели,поэты,художники,музыканты,спортсмены.  

Говорение 

Развитиекоммуникативныхумений д и о л о г и ч е с к о й  речи,а именно умений вести комбинированный диалог, включающий различные 

виды диалогов (этикетный диалог, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос); диалог — обмен мнениями: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчиватьразговор,вежливопереспрашивать;поздравлятьс праздником, 

выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление;выражать благодарность; вежливо соглашатьсяна предложение/отка зываться 

от предложениясобеседника; 



диалог — поdуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать 

собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего 

решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; выражать своѐ отношение к об— суждаемым 

фактам и событиям; запрашивать интерееующую информацию; переходить с позиции спрашивающ его на позицию отвечающегои 

наоборот; 

диалог—обменмнениями:выражатьевоюточкумнения и обосновывать еѐ, высказывать своѐ согласие/несогласиес точкой зрения 

собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: восхищение, удивлени е, радость, огорчение и 

т.д.). 

Названные умения диалогической речи развиваются в стаи- дартных ситуациях неофициального общения в рамках темати - чеекого 

содержания речи е использованием ключевых елов, речевыхситуацийи/илииллюетраций,фотографийилибезoпop с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странахизучаемого языка.  

Объѐм диалога — до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках комбинированного диалога; до 6 реплик со стороны 

каждого собеседника в рамках диалога — обмена мнениями. 

Развитиекоммуникативныхумениймонологической речи: 

создание у с т н ы х  связныхмонологичееких в ы с к а з ы в а н и й сиспользованием основныхкоммуникативныхтиповречи:  

описание(предмета, местности, внешности иодежды челове— ка), в том числе характеристика (черты характера реального человека или 

литературного персонажа); 

повеетвование/сообщение; 

раесуждение; 

выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению куслышанному/прочитанному;  

изложение (перееказ) основного содержания прочитанного/ прослушанного текста с  выражением своего отношения к собы- тиям и 

фактам,изложеннымв тексте; 

составлениерассказапо картинкам; 

изложение результатов выполненной проектной работы. Данные  у м ен и я монологическойречиразвиваютсявстандартных ситуациях 



неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на вопросы, ключевые слова, план и/или 

иллюетрации,фотографии,таблицыили без опоры.  

Объѐммонологическоговысказывания—10-12фраз. 

Аудирование 

Принепосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на 

уелышанное; использование пepecпpoe или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей.  

Приопосредованномобщении: дальнейшее развитие восприятия ипонимания наслух нееложных аутентичныхтекстов, co- 

держащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения вих содержание взависимости от no - 

ставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с понимани ем 

нужной/интерееующей/запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение опреде лять основную тему/идею и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделить главную информацию от второстепенной, прогнозировать 

содержание текста по началу сообщения; игнорировать незнакомые слова, нееущественныедля понимания основного 

содержания. 

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

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, предетав- ленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на 

слух тексте.  

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания co- беседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение 

информационного характера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому уровню  (A2 — допороговому уровню по 

общеевропейскойшкале). 

Время звучание текста/текстов для аудирования — до 2 минут. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и етилей, еодержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения вих содержание взависимости от поставленной 



коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманиемнужной/интерееующей/запрашиваемой информации; 

с полным пониманием содержания текста. Чтение с пониманием основного содержания текста предпо- лагает умения: определять 

тему/основную мысль, выделить главные факты/события (опуекая второетепенные); прогнози - ровать содержание текста по 

заголовку/началу текста; опреде- лять логическую последовательностьглавных фактов, событий; разбивать текст на относительно 

самостоятельные смысловые части; озаглавливать текст/его отдельные части; игнорировать незнакомые слова, несущественные для 

понимания основного содержания;понимать интернациональные слова.  

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение находить прочитанном тексте и 

понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме; оценивать 

найденную информацию е точки зрения еѐ значимостидлярешениякоммуникативной задачи.  

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в нихинформации.  Чтение с полным пониманием 

содержания нееложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным 

пониманием формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на оенове его информационной переработки 

(смыелового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь изложенныхвтекстефактовисобытий,восстанавливатьтекстиз разрозненных абзацев или путѐм добавления выпущенных 

фрагментов. Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывокизхудожественногопроизведения,статьянаучно-популярного 

характера, сообщение информационного характера, объявление,памятка,инструкция,электронноесообщениеличного характера, 

стихотворение; несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому уровню (A2 — допороговому уровню по общеевропейской 

шкале). 

Объѐмтекста/текетовдлячтения—500-600слов. 

Письменная речь 

Развитиеуменийпиеьменнойречи: 

составление плана/тезисов устного или письменного сообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с нормами, принятыми в стране/странахизучаем ого 

языка; 



написание электронного сообщения личного характера: сооб — щать краткие сведения о себе, излагать различные события, де- литься 

впечатлениями, выражать благодарность/извинение/ просьбу, запрашивать интересующую информацию; оформлять 

обращение,завершающуюфразуиподписьвсоответствиис нормами неофициального общения, принятыми в стране/ 

странахизучаемогоязыка.Объѐм письма—до120 слов; 

создание небольшого пиеьменного высказывание е опорой на образец, план, таблицу и/или прочитанный/прослушанныйтекст.Объѐм 

письменноговысказывания— до 120 слов; 

заполнение таблицы с краской фиксацией содержания, прочитанного/проелушанноготекста; 

преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления информации;  

письменное представление результатов выполненной проектной работы (объѐм — 100-120 слов). 



 

Языковыезнанияиумения 

Фонетическаяcmopoлoречи 

Различениена слухиадекватное,безфонематическихошибок,ведущихксбоювкоммуникации,произнееениесловс 

coблюдениемправильногоударенияифразссоблюдениемихрит— мико-интонационных оеобенноетей, в том числе отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. Выражениемодальногозначения,чувстваиэмоции. 

Различение на слух британского и американского вариантов произношение в прослушанных текстах или услышанных выс казываниях. 

Чтение вслух небольших текстов, поетроенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующейинтонации,демонстрирующее пониманиетекста.  

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного ха— рактера,отрывокизстатьинаучно-популярногохарактера,рассказ,диалог(беседа). 

Объѐмтекстадлячтениявслух—до110слов. 

Графика, орфография и пунктуация  

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; запятой 

приперечиелении и обращении; привводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в 

английскомязыке:firstly/firstofall,secondly,finally; оп the one hand,оп theotherhand);апострофа.  

Пунктуационно правильное, в соответствии е нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка,  оформление 

электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание впиеьменном извучащем тексте иупотреблениевустнойипиеьменной речилексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением еуществующей в английском языке нормы лекеичеекой сочетаемости. 

Распознавание взвучащем иписьменном тексте иупотребление в устной и пиеьменной речи различных средств связи для 

обеспечения логичноети и целостности высказывание.  

Объѐм — 1200 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1050 лексических единиц, изученных ранее) и 



1350 лекеичееких единиц для рецептивного усвоения (включая1200лексичеекихединицпродуктивногоминимума). 

Основныеспособысловообразования: 

- аффиксация: 

глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, тіs-; имѐнприлагательныхепомощьюеуффиксов-ab1e/-ib1e; 

имѐнсущеетвительныхспомощьюотрицательныхпрефиксов in-/im-; 

- словосложение: 

образование сложных еуществительных путѐм соединения основы чиелительногоеосновой еуществительногоедобавлением суффикеа -ed 

(eight-legged); 

образование сложных еуществительных путѐм соединения основ существительных с предлогом:father-in-law); 

образование сложных прилагательных путѐм соединения основы прилагательного с основой причастия настоящего времени(nice -looking); 

образование сложных прилагательных путѐм соединения основы прилагательного с основой причастия прошед шего времени(well-

behaved); 

- конверсия: 

образованиеглаголаотимениприлагательного(cool—to cool). 

Многозначностьлексичеекихединиц.Синонимы.Антонимы.Интернациональныеслова.Наиболеечастотныефразовые 

глаголы.Сокращенияиаббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however,finally,at last, ete.).  

Грамматическая сторона речи 

Распознавание вписьменном извучащем тексте иупотребление в уетной и пиеьменной речи изученных морфологичееких форм 

и еинтакеических конетрукцийанглийскогоязыка. 

Предложениясосложнымдополнением(ComplexObjeet)(I want to have my hair cut.).  

Условныепредложениянереальногохарактера(Conditio-nal II). 

Конструкции для выражения предпочтения I prefer .../I’d prefer .../I’d rather... .  

КонструкцияIwish... . 

Предложениясконструкциейeither...or,neithernor. 



Глаголыввидовременныхформахдействительногозалога 

визъявительномнаклонении(Present/Past/FutureSimpleTense;Present/PastPerfectTense;Present/PastCoПtlnuousTense,Future -in-the-

Past) и наиболееупотребительныхформах страдательногозалога(Present/Past SimplePassive; PresentPerfectPassive). 

Порядокследованияимѐнприлагательных(nicelongblond 

hair). 

Социокультурные знания и умения  

Осуществление межличностного и межкультурного общенияс использованием знаний о национально-культурных особенно- стях 

евоей етраны и страны/стран изучаемого языка, основных социокультурныхэлементовречевогоповеденческогоэтикетав 

англоязычной среде; знание и использование вустной и пись- менной речи наиболее употребительной тематической фоновой 

мексики и реалий в рамках отобранного тематического содер- жания (основные национальные праздники, традиции, обычаи; 

традиции в писании и проведении досуга, система образо- вания). 

8нание еоциокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого языка: знакомство с традициями проведения 

основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери, Дня благодарения и т. д.); с особенностями образа жизни  

и культуры страны/стран изучаемого языка (известными достопримечательностями; некоторыми выдающимися 

людьми);сдоступнымивязыковомотношенииобразцамипоэзии и прозы для подростков на английском языке.  

Формирование элементарного представление оразличных вариантах английского языка. 

Осуществление межличностного и межкультурного общенияс использованием знаний о национально-культурных особенностях 

своей страныи етраны/етранизучаемогоязыка.  

Соблюдение нормы вежливости вмежкультурном общении. Развитие умений:  

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами неофициального общения, принятымив 

стране/странах изучаемогоязыка;  

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страныистраны/странизучаемогоязыка(основные национальные 



праздники, традиции в проведении досуга и питании, достопримечательности); 

кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны и страны/стран изучаемого языка (учѐных, писателей, 

поэтов,художников,композиторов,музыкантов,спортсменови т. д.);  

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить местонахождение объекта, сооб — щить 

возможныймаршрут,уточнитьчасы работыит.д.).  

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том чиелеконтекетуальной,догадки; приговорении иписьме - 

перифраза/толкования, синонимических средств, описание предметавместоегоназва ния; принепосредственномобщении 

догадываться о значении незнакомых слов с помощью используемых еобееедником жестов и мимики.  

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов.  

Использование в качестве опоры при порождении собственных выеказываний ключевых слов, плана.  

Игнорирование информации, не являющейся необходимой, для понимания основного содержания, 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов и основных 

функций в рамках изученной тематики.  

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения предмена Английский язык 

Изучение иностранного языка в основной школе направленонадостижение обучающимиея результатов, отвечающих требованиям ФГОС к 

освоению основной образовательной программы основного общего образования.  

Личноетныерезультатыосвоенияпрограммыосновногообщего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательнойдеятельностиОрганизациив соответствиис традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения испособствуют процессамсамопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности Организации в соответствии с традици— онными роесийскими еоциокультурными и духовно-нраветвенными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоепитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководетвоватьея системой позитивных ценноетных ориентаций ирасширение опытадеятельности наеѐоснове ивпроцессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

Т'ражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других 

людей; 

активное участие в жизни еемьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны;  

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизни 

человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональномобществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовностькразнообразнойсовместнойдеятельности,стремлениеквзаимопониманию и взаимопомощи,активноеучастие в школьном 



самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтѐрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотическоговоспитания 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфеесиональном обществе, проявление интереса к 

познанию родного языка, истории, культуры РоссийскойФедерации,своегокрая,народовРоесии;  

ценностное отношение к достижениям своей Родины — России,кнауке,искусству,спорту,технологиям,боевымподвигам и трудовым 

доетижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разныхнародов,проживающихв роднойстране. 

Духовно-нравственновоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

готовностьоцениватьсвоѐ поведениеипоступки,поведение и поступки других людей с позиции нраветвенных и правовых норм  с учѐтом 

осознания последствий поступков; 

активноенеприятиеасоциальныхпоступков, свободаиответ— ственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

Эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства; осознание важности художественной культурыкаксредствакоммуникациии еамовыражения;  

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурныхтрадиций и народного творчества; 

стремлениекеамовыражениювразныхвидахискусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

осознаниеценностижизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровыйобразжизни(здоровоепитание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употреблениеалкоголя,наркотиков,курение)ииныхформвреда 



дляфизическогоипсихическогоздоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет -среде; 

 



 

способность адаптироваться к етресеовым ситуациям и меняющимсясоциальным,информационнымиприроднымусловиям, в том числе 

осмыеляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;  

умениеприниматьсебяидругих,неосуждаю; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственнымэмоциональным состоянием;  

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека.  

Трудовоговоспитания: 

установка на активное участие в решении практичееких задач (в рамках семьи, Организации, города, края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планироватьи самостоятельно выполнятьтакогорода деятельность , 

интерес к практическому изучению професеий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 

знания; 

осознание важности обучения на протяжении веей жизни для успешнойпрофессиональной деятельностииразвитиенеобходимых 

умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраектории 

образованияижизненныхплановеучѐтомличныхиобщественных интересов и потребностей.  

Экологическоговоспитания: 

ориентации на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;  

повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобального характера экологичееких проблем ипутейих решения; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

осознание своей роли какгражданина и потребители в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.



 

Ценностинаучногопознания: 

ориентации вдеятельности насовременную систему научных 

представленийобосновныхзакономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,взаимосвязяхчеловекасприроднойи социальной 

средой; 

овладение языковой ичитательской культурой как средством познания мира;  

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка наосмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствоватьпути достижения индивидуального и коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие абаптацию обучающегося к изменяющимся услоаияж социальной и природной средьt, 

включают: 

оевоение обучающимиея социального опыта, основных социальных ролей, еоответствующих ведущей деятельности возраста, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в гpyппax и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамкахсоциальноговзаимодействияслюдьмииздругойкультурной среды; 

способность обучающихся взаимодейетвовать в условиях неопределѐнности, открытоеть опыту и знаниемдругих;  

способность действовать вусловиях неопределѐнности,повышать уровень своей компетентности через прак тическую деятельность, в 

том числе умение учиться у других людей, осознавать всовместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, втом числеспособность фор мулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранеенеизвестных,осознаватьдефицитсобственныхзнанийи компетентностей, 

планировать своѐ развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции в соответствии сопределением 

и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач 

(далее — оперировать понятиями), а также оперироватьтерминамиипредставлениямивобластиконцепции устойчивого восприятия; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

умение оценивать свои действия с учѐтом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 



глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать етрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия;  

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей си туации; 

бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантийycпexa.  

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты оевоения программы основного общего образования, в том числе адаптированной, должны 

отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

базовыелогичеекиедействия:  

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов(явлений);  

устанавливать еущественный признак клаесификации,основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого ана лиза; 

с учѐтом предложенной задачи выявлять закономерноети и противоречия в раеематриваемых фактах, данных и наблюдениях , 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;  

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

делать выводы е использованием дедуктивных и индуктивныхумозаключений, умозаключений поаналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях;  

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравниватьнескольковариантоврешения,выбиратьнаиболееподходящий с 

учѐтом самостоятельно выделенных критериев); 

базовыеиеследовательекиедействия:  

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 



формулировать гипотезу об иетинноети еобетвенных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по уетановле - нию 

особенностей объекта изучения, причинно-следетвенных связей и зависимости объектов между собой;  

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования (эксперимента);  

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного наблюд ения, опыта, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;  

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий иих последствия ваналогичных илисходных ситуациях, 

выдвигать предположения об ихразвитии вновых условиях и контекстах; 

работасинформацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учѐтом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информациюразличных видов и форм представления;  

находить еходные аргументы (подтверждающиеили опровергающие одну и туже идею, версию) вразличных информационных 

источниках; 

самостоятельновыбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи нееложными 

схемами, диаграммами,иной графикой и их комбинациями;  

оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным 

самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. Овладениесистемойуниверсальныхучебныхпознаватель- 

ных действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихея.  

Овладениеуниверсальньtмиучеdньtмикоммуникативньtми  

действиями: 

общение: 

восприниматьи формулироватьсуждения,выражатьэмоции в соответствиис целями и условиями общения;  

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текетах; 



распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпоеылки 

конфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вестипереговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и вкорректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу обеуждаемой темыи выеказывать идеи, нацеленные нарешениезадачи и 

поддержаниеблагожелательности общения;  

сопоставлятьсвои суждения с суждениями других участников диалога,обнаруживатьразличиеи сходство позиций;  

публичнопредставлятьрезультаты выполненногоопыта(эксперимента, исследования,проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задачпрезентациииособенностейаудиторииивсоответствии е ним составлять 

устные и письменные тексты с использовани— ем иллюстративных материалов; 

совместнаядеятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обо— сновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействияприрешениипоетавленнойзадачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ доетижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы;  

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить,выполнятьпоручения,подчиняться;  

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (е учѐтом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения,обмен 

мнениями,мозговыештурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, доетигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия е другими 

членами команды; 

оценивать качество своего вклада вобщий продукт покритериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлениюотчѐта перед группой.  

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформированнос ть социальных навыков и 

эмоционального интеллекта обучающихся.  



Овладениеуниверсамилыми учебными действиями: 

самоорганизация: 

выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в гpyппe, принятие решений группой);  

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресур сов 

и собственных возможностей, аргументировать предлагаемыеварианты решений;  

составлять план действий (план реализации намеченного 

алгоритмарешения),корректироватьпредложенныйалгоритмсучѐтомполученияновыхзнанийобизучаемомобъекте;  

делатьвыборибратьответственностьзарешение; 

самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации  и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

учитывать контекет и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недоетижения) результатов деятельности, давать оценку приобретѐнному опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникшихтрудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; 

эмоциональныйинтеллект: 

различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямии эмоциями других;  

выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыи намерения другого;  

регулироватьспособвыраженияэмоций; 

принятиесебяидругих: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своѐправонаошибку и такое же праводругого; принимать себя и 



других, не осуждаю; 

открытостьсебеидругим; 

осознаватьневозможноетьконтролироватьвсѐвокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчиво- го поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» предметной области «Иностранные языки» 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне в еовокупноети еѐ составляющих — речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной,метапредметной (учебно-познавательной). 

5класс 

владеть основными видами речевой деятельности: говорение: вестиразныевибыбиалогов(диалогэтикетного 

характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расепрое)в рамках тематичеекого содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами, ссоблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника);  

создавать разньtе видымонологических вьtсказьtваний(описание,втомчислехарактеристика; повествование/сообщение)е вербальными 

и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объѐм монологического высказывание— 5-6 ф р а з ); 

излазоть основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объѐм — 5-6 

ф р а з );краткопзлaзaтьрезультатывыполненнойпроектной работы (объѐм — до 6 фраз); 

аудирование:воспринимать на слух uпонимать несложные адаптированныеаутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомыеслова,созрительнымиопорамиилибезопоры с разной глубиной проникновения вих содержание в зависимо— сти от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время 

звучание текста/текстовдля аудирования — до 1 минуты); 

смысловое чтение: читать про себяи понимать несложные адаптированныеаутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, с различной глубиной проникновения в их содержание взависимости отпоетавленной коммуникативной 



задачи:спониманиемосновногосодержания, спониманиемзапрашиваемой информации (объѐм текста/текстов для чтения — 180-200 

слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы) ипонимать предетавленнуювнихинформацию;  

письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая 

речевой этикет, принятый в стране/странахизучаемогоязыка (объѐм сообщения— до 60 слов); 

владетьфонетическиминавыками:различатьнаслух и адекватно, без ошибок, ведущих к ебою 

коммуникации,произноситьсловасправильнымударениемифразыесоблюдени- ем их ритмико-интонационных особенностей, в том числе при- 

менять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах;вьtразительноvumoriьаслухнебольшиеадаптированные аутентичные тексты 

объѐмом до 90 слов, построенные на изученномязыковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияи соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание со— держания текста; читать новые слова согласно основным правилам чтения;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;  

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительныйивосклицательныйзнакивконцепредложения, запятую 

приперечислении иобращении, апостроф; пунктуационноправильнооформлятьэлектронноесообщениеличного характера; 

распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексическихединиц(слов,словоеочетаний,речевыхклише)ипpaвильноупотреблять в 

уетной и письменной речи 625 лекеиче— скихединиц(включая500лексическихединиц,оевоенныхв начальной школе), обслуживающих 

ситуации общения в рам- ках отобранного тематического содержания, ееоблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в уетной и пиеьменной речи родственные слова, образованные с использованием аффиксации: имена 

еуществительные с еуффиксами -er/-or, -ist, -sion/- tion; имена прилагательные с суффиксами-fu1,-iaп/-an;наречия е суффиксом -ly; имена 

прилагательные, имена еуществи- тельные и наречия е отрицательнымпрефиксом un; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и интернациональные слова; 

знать и понпжоть особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; различных коммуникативныхтипов 

предложенийанглийскогоязыка; 

распознавать в письменноми звучащем тексте и употреблять в устной и пиеьменной речи: 

предложения е несколькими обетоятельетвами, следующимив определѐнномпорядке;  

вопросительные предложения (альтернативный и разделительныйвопросывPresent/Past/Future SimpleTense);  



глаголыввидовременныхформахдейетвительногозалога в изъявительном наклонении в Present Perfeet Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях;  

имена еущеетвительные во множеетвенном числе, в том числе имена существительные, имеющие форму только множе - етвенного числа; 

имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени;  

наречия в положительной, еравнительной и превоеходной степенях,образованныепо правилу,и исключения;  

владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках 

тематичеекогосодержания; 

знотъ/почижотьиисполъзоаотъв устнойиписьменнойречи наиболее употребительную лексику, обозначающую фоновуюмексику и реалии 

страны/стран изучаемого языка врамкахтематического содержания речи; 

правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) на английском языке (ванкете, формуляре); 

обладать  знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны/странизучаемогоязыка;  

кратко представлягпь Россию и страны/стран изучаемого языка; 

алобетъ компенеаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную; 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного с одержания прочитанного/ прослушанного 

текста или для нахождения в текете запраши- ваемой информации; 

участвовать внесложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с применением ИКТ, coблюдая 

правила информационнойбезопасности при работе всети Интернет; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



6класс 

владеть оеновными видами речевой деятельности: говорение: вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетного 

характера, диалог побуждение к действию, диалог расспрос)в рамках отобранного тематического содержания речи в стаи- дартных 

ситуациях неофициального общения е вербальными и/или со зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 peплик со стороны каждого собеседника);  

создавать разные виды монологических высказываний (описание,втомчислехарактеристика; повествование/сообщение)с 

вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объѐм монологического высказывание — 7—8 

фраз); использазотъ основное содержание прочитанного текста свербальными и/или зрительными опорами (объѐм — 7-

8фраз);краткоиэлазотьрезультатывыполненнойпроектной работы (объѐм — 7—8 фраз); 

аудирование:воспринимать на слух u понимать нееложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, со зрительными опорами или безопоры в 

зависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,с пониманиемзапрашиваемой информации

 (времязвучание текста/текстовдляаудирования д о 1 ми н уты): 

смысловое чтение: uumomъ про себя и понимать нееложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

е пониманием основного содержания, е пониманием запрашиваемой информации (объѐм текста/текстов для чтения — 250-

300слов);читатьпросебянесплошныетексты(таблицы) и понимать представленнуювних информацию; определять тему текста по 

заголовку; 

письменная речь: заполнить анкеты и формуляры в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка, с указанием личной информации; писать электронное сообщение личного характера, еоблюдая речевой этикет, 

принятый в стране/странах изучаемого языка (объѐм сообщения — до 70 слов); созбоаатъ небольшое письменное высказывание 

сопорой на образец, план, ключевые слова,картинку (объѐм высказывание— до 30 слов); 

владетьфонетическиминавыками:различатьнаслухи адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации,произносить слова е 

правильным ударением и фразы е еоблюдением их ритмико-интонационных особенноетей, в том числе применять правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах;  выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты 



объѐмом до 95 слов, поетроенные на изученном языковомматериале, е соблюдениемправил чтенияи соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание со- держания текста; читать новые словасогласно основным правилам чтения;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;  

владеть пунктуационпыми навыками: иепользоаать точку, вопроеительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую 

при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;  

распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно 

употреблять в устной и письменной речи 750 

лексическихединиц(включая650лекеичеекихединиц,освоенныхpaнее),обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематического 

содержания, ссоблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознаваіпь и употребляіпь в уетной и пиеьменной речи родственные слова, образованные с использованием аффиксации: имена 

существительные с помощью суффикса -ing; имена прилагательные с помощью суффиксов -ing, -less, -ive, -al; 

распознаваінь и употреdляіпь в уетной и пиеьменной речи изученные синонимы,антонимыи интернациональные слова;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для обеспечения целостности высказывание; 

энать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; различных коммуникативныхтипов 

предложений английскогоязыка; 

распознаваінь в пиеьменном и звучащем текете и употреблятьв устной и письменной речи: 

сложноподчинѐнныепредложенияспридаточнымиопределительными с еоюзнымисловами who, which, that;  

еложноподчинѐнные предложенияс придаточнымивременис союзами for, since; 

предложениясконструкциямиas...as,notso...as; 

глаголыввидовременныхформахдейетвительногозалогавизъявительномнаклонениивPresent/PastContinuous Tense; 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы) в Present/ Past Continuous Tense; 

модальныеглаголыиихэквиваленты (can/be аЫе to,must/ haveto,may,should,need); 

елова,выражающиеколичество(little/alittle,few/afew); 

возвратные, неопределѐнные местоимения some, any и их производные (somebody, anybody; something, anything, etc.) every и производные 

(everybody, everything, etc.) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительныхпредложениях; 



числительныедляобозначениядатибольшихчисел(100— 

1000); 

владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

использоаоть отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языкав 

рамкахтематическогосодержанияречи; 

энатъ/пониматьuисполъэоаатъв уетнойи письменнойречи наиболее употребительную мексику, обозначающую реалии  страны/стран 

изучаемого языка в рамках тематического содержания речи;  

обладать базовыми знаниеми о социокультурном портрете родной страны и страны/странизучаемогоязыка;  

кратко представлять Россию истрану/страны изучаемого языка; 

алодеть компенсаторными умениями: испольэоаать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную; 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного/ прослушанного 

текста или для нахождения в тексте запраши- ваемой информации; 

участвоаатъ в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке е применением ИКТ, 

соблюдаяправилаинформационнойбезопасностиприработе в сети Интернет;  

псполъзоаатъ иноязычные словари и еправочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме; 

бocmuзomь взаимопонимания в процессе устного и письменногообщениясносителямииностранногоязыка,с людьми 

другой культуры; 

cpaaнuaomъ (в том числе устанавливать основания для 

сравнения)объекты,явления,процессы,ихэлементыиосновныефункцииврамкахизученнойтематики.  



7класс 

владеть основными видами речевой деятельности:говорение:вестиразньtевибыбиалогов(диалогэтикетного 

характера, диалог — побуждение к действию, диалог-раеспрое; комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в 

рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами, 

есоблюдением норм речевого отикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 6 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разньtе видьt монологических вьtсказьtваний (описание,втомчислехарактериетика; повествование/сообщение)с вербальными 

и/или зрительными опорами в рамках тематическогосодержанияречи(объѐммонологическоговысказывания — 8-9фраз); излаготъ основное 

содержание прочитанно- го/прослушанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объѐм — 8-9фраз); кратко излагать результаты 

вы- полненнойпроектнойработы (объѐм—8-9фраз); 

аудирование: воспринимать на слух u понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова,взависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи: е пониманием основного содержания, е пониманием запрашиваемой 

информации (время звучание текста/текстов для ауди- рования — до 1,5минут); 

смысловое чтение: vumomъ про ceбяи понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые сло-ва, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в за- висимости от поставленной коммуникативной задачи: с пони- манием 

основного содержания, с пониманием нужной/запра- шиваемой информации, е полным пониманием информации, представленной в 

тексте в эксплицитной/явной форме (объѐм текста/текстовдля чтения — до 350 слов); vumomь про себя не- сплошные тексты (таблицы, 

диаграммы) и понимать представ- ленную в них информацию; определяінь последовательность главных фактов/событий в тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации; поесть электронное сообщение личного характера, 

еоблюдая речевой этикет, принятый в стране/ странах изучаемого языка(объѐмсообщения — до90 слов); создавать небольшое 

письменное высказывание сопорой на образец, план, ключевые слова, таблицу (объѐм высказывание— до 90 слов); 

владетьфонетическиминавыками:различатьнаслухи адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации,про- износить слова е 

правильным ударением и фразы е еоблюдени- ем их ритмико-интонационныхособенностей, в том числе при- менять правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах; выразительно чurtomь аслут небольшие аутентичные тексты объѐмом до100 слов, 

построенные на изученном языко- вом материале, с соблюдением правил чтения и соответствую- щей интонацией; читать новые слова 

согласно основным прави- лам чтения; 



владеть орфографическими навыками: правильно nucomь изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: исполъзоаагtъ точку, вопросительныйивосклицательныйзнакивконцепредложения, запятую при 

перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;  

распознавать в звучащем и письменном текете 1000 лексических единиц (слов, словоеочетаний, речевых клише) и правильно 

употреdляіпь в устной и письменной речи 900 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания, сеоблюдением еущеетвующей нормы лексической сочетаемости;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием 

аффиксации:именасуществительныеепомощьюеуффиксов-ness, 

-ment;именаприлагательныеспомощьюеуффиксов-ous,-ly, 

-у; имена прилагательные и наречия с помощью отрицательных префиксов in-/im-; сложные имена прилагательные путем соединения 

основы прилагательного е основой сущеетвительногос добавлением суффикса -ed; 

распознавать и употреблять в устнойи письменной речи изученные еинонимы, антонимы, многозначные слова, ин - 

тернациональные слова; наиболее чаетотные фразовые глаголы, 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различныесредствасвязивтекетедляобеспечениялогичности и целостности 

высказывания; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных типов предложений английског о 

языка; 

распознавать в письменном и звучащем текете и употреблять в устной и письменной речи: 

предложениясосложнымдополнением(ComplexObject); 

условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) характера; 

предложениясконструкциейtobegoingto+инфинитив и формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для выражения будущего д ействия; 

конструкциюusedto+инфинитивглагола; 

глаголывнаиболееупотребительныхформах страдательного залога (Present/PastSimple Passive);  

предложи,употребляемыееглаголамиветрадательномзалоге; 

модальныйглаголmight; 



наречия,совпадающиепоформесприлагательными(last, high; early);  

местоименияother/another,both,all,one; 

количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000000);  

владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка в 

рамках тематическогосодержания;  

знотъ/почижотъuиспользоватьв уетнойипиеьменнойречи наиболее употребительную тематическую фоновую мексику и реалии 

страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания речи;  

обладатьбазовымизнаниямиосоциокультурномпортретеи культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

кратко представлять Россию истрану/страны изучаемого языка; 

алодеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную; при 

непосредственномобщении — переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания основного  содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в текете 

запрашиваемой инфор- мации; 

yчaвсвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с применением ИКТ, 

соблюдаяправилаинформационнойбезопасностиприработе в сети Интернет;  

использоватьиноязычные словари и справочники,в том числе информационно-справочные системы в электронной форме; 

дocmuгaть взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, с людьми другой культуры;  

сравниватъ (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в 

рамках изученнойтематики. 

8класс 

владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера,диалог—побуждениекдействию,диалог-расспрос; 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамкахтематическогосодержанияречи в стандартных ситуациях 

неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами, с еоблюдением норм речевого отикета, принятого в 



стране/странах изучаемого языка (до 7 реплик со стороны каждого собеседника);  

создаватьразньtевидьtмонологическихвысказьtваний(описание,втомчислехарактериетика;повеетвование/сообщение) свербальными 

и/или зрительными опорами в рамках тематическогосодержания речи(объѐммонологическоговысказывание — до 9-10фраз); 

вьtражать и кратко аргументировать своѐ мнение, осознать основное содержание прочитанного/ 

прослушанноготекстасвербальнымии/илизрительнымиопорами(объѐм — 9-10фраз); взлететь результаты выполненной проектной 

работы (объѐм — 9-10фраз); 

аудирование: воспринимать нa слух u понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные 

языковыеявления,взависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемнужной/и

нтерееующей/запрашиваемойинформации(время звучание текста/текстовдляаудирования — до2минут); прогнозировать 

содержание звучащего текста по началу сообщения; 

смысловоечтение:читaтъпросебяипониматьнесложные аутентичныетексты,содержащиеотдельныенеизученныеязы- ковые 

явления,сразличной глубиной проникновения вих содержание в зависимости от поетавленной коммуникативной задачи: е 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием 

содержания (объѐм текста/текстов для чтения — 350-500 слов); читать несложные тексты(таблицы, диаграммы) и понижоть 

предетавленную в них информацию;определятьпоследовательностьглавныхфактов/событий в тексте;  

письменная речь: заполнятъ анкеты и формуляры, сообщаю о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; nucontь электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый 

встране/странахизучаемого языка (объѐм сообщения— до110слов);создаватьнебольшоеписьменноевысказывание с опорой на образец, 

план, таблицу и/или прочитанный/прослушанный текст (объѐм высказывание— до 110 слов); 

владетьфонетическиминавыками:различатьнаслухи адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации,про- износить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных оеобенноетей, в том числе применять правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объѐмом до 110 

слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующей 

по- нимание текста; чиmamь новые слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;  



владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при 

перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сооб щение личного характера; 

распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексичееких единиц (слов, еловоеочетаний, речевых клише) и правильно 

ynompe6лять вустной иписьменной речи1050лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического  

содержания, с соблюдением существующих норм лексичеекой сочетаемости;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 

слова,образованныесиспользованиемаффиксации:именасущеетвительныеспомощьюсуффикеов-ity,-ship, 

-ance/-ence; имена прилагательные с помощью префиксаinter-; 

распознаватьиупотребляіпьвустнойиписьменнойречи 

родственныеслова,образованныеспомощьюконверсии(имясущеетвительноеотнеопределѐннойформыглагола(towalk — а

 walk),глаголотименисуществительного(аpresent  —to present),имясуществительноеотприлагательного(rich—the rich); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные слова, синонимы, антонимы; 

наиболеечастотныефразовыеглаголы;сокращенияиаббревиатуры ; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для обеспечения логичностии целостности 

высказывание; 

знать u понижагіь оеобенностей структуры простых и сложных предложений английского языка; различных коммуникативныхтипов 

предложенийанглийскогоязыка; 

распознавать в пиеьменном и звучащем текете и употреблять в устной и письменной речи: 

предложениясосложнымдополнением(ComplexObject); 

всетипывопросительныхпредложенийвPastPerfectTense; 

повеетвовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и побудительные предложения вкосвенной речи в настоящем и 

прошедшем времени; 

согласованиевремѐнврамкахсложногопредложения; 

еогласованиеподлежащего,выраженногособирательнымсуществительным(family,police),сосказуемым; 

конструкцииеглаголамина-ing:tolove/hatedoingsome- thing; 



конструкции,еодержащиеглаголы-евязкиtobe/tolook/tofeel/to seem; 

конструкцииbe/getusedtodosomething;be/getuseddoing something; 

конструкциюboth...and ...; 

конструкциисглаголами to stop, toremember, to forget (разницавзначении to stop doing smth и to stop to do smth); 

глаголыввидовременныхформахдейетвительногозалогавизъявительномнаклонении  (Past Perfeet Tense; PresentPerfeetContinuousTense,Future-in-

the-Past); 

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;  

неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего времени);  

наречияtoo—enough; 

отрицательные меетоимения по (и его производные nobody, nothing,ete.),noпe.  

владеть социокультурными знаниями и умениями: осуществлятьмежличностноеимежкультурноеобщение, 

используя знания о национально-культурных оеобенноетях своейстраны истраны/стран изучаемого языкаиоевоивосновные социокультурные 

элементы речевого поведенчеекогоэтикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержан ия речи; 

кратко представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого языка (культурные явления и события; 

достопримечательности, выдающиесялюди); 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный 

маршрут и т. д.); 

владеть компенеаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую, в том числе контекстуальную, догадку; при 

непосредственном общении — переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; игнорировать информацию, не 

являющуюея необходимой для понимания основного содержания прочитанного/прослушанно- го текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой инфор- мации; 

почижотъречевыеразличиявситуацияхофициального и неофициального общения в рамках отобранного тематичееко- го содержания и 

использовать мексико-грамматические средства с их учѐтом;  

уметь рассматриваіпь несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и 

письменной речи); 



участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с применением ИКТ, 

соблюдаяправилаинформационнойбезопасностиприработе в сети Интернет;  

псполъзоаатъ иноязычные словари и еправочники, в том чиеле информационно-справочные системы в электронной форме; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменногообщениясноеителямииноетранногоязыка,людьми  

другой культуры; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в 

рамках изученнойтематики. 

9класс 

владеть основнымивидами речевой деятельности:говорение:aecmuкомбинированныйдиалог,включающий  

различные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расепрос);диалог — обмен мнениями 

в рамках тематического содержания речи встаи- дартных ситуациях неофициального общения с вербальными и/или зрительными 

опорами или без oпop, есоблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 6-8реплик со стороны 

каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание,втомчислехарактеристика;повествование/сообщение, 

рассуждение)свербальными и/илизрительнымиопорамиили безoпop врамках тематичеекого содержания речи (объѐм монологического 

высказывание— до10-12фраз); пэлaзaтъ основное содержание прочитанного/прослушанного текста со 

зрительнымии/иливербальными опорами(объѐм—10-12фраз); полагать результаты выполненной проектной работы; (объѐм — 10-

12 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложныеаутентичныетексты,содержащиеотдельныенеизученные языковые 

явления, в зависимости от поетавленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации(времязвучаниетекста/текстовдляаудирования—до 2 минут);  

смысловоечтение:чuтaтъпроceбяипониматьнесложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные язы- ковые 

явления,сразличной глубиной проникновения вих со- держание в зависимости от поетавленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с пол - ным пониманием 

содержания (объѐм текста/текетов для чтения — 500-600 слов); vumamъ про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и 



понижоть представленную вних ин- формацию; оdобщать иoqeнuвomь полученную при чтении ин- формацию;  

письменная речь:заполняпtъ анкеты иформуляры, сообщаю о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; nticomь электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый 

встране/странахизучаемого языка (объѐм сообщения— до120слов);создаватьнебольшоеписьменноевысказываниесопоройнаобразец, 

план, таблицу, прочитанный/прослушанныйтекст(объѐмвысказывание —до120 слов);выполнятътаблицу, кратко фиксируя 

содержание прочитанного/прослушанного текста; письженно представлять результаты выполненной проектной работы(объѐм —

100-120слов); 

владетьфонетическиминавыками:различатьнаслух и адекватно, без ошибок, ведущих к ебою коммуникации,про- пэносигtь слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдениемихритмико-интонационныхособенностей,втомчислеnpuменять правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и выразительно vnrtamьвслух небольшие тексты объѐмом до 120 слов, 

построенные на изученномязыковомматериале,с соблюдениемправил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

содержания текста; запоминать новые слова согласно основным правилам чтения. 

владеть орфографическими навыками: правильно nucoriь изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: Пепользовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при 

перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 лек- еичееких единиц (елов, еловоеочетаний, речевых клише)и правильно употреблять в 

устной и письменной речи 1200 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 

сущеетвующей нормы лексичеекой сочетаемоети;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием 

аффиксации:глаголыспомощьюпрефикеовunder-,over-,dis-,тіs-, имена прилагательные е помощью суффикеов -able/-ible; имена существительные 

е помощью отрицательныхпрефиксовin-/im- 

; сложное прилагательное путѐм соединения основы числительного е основой еуществительного с добавлением еуффикса -ed (eight—legged); 

сложное существительноепутѐм соединения основ существительного с предлогом (mother-in-law); сложное прилагательное путѐм соединения 

основы прилагательного с основой причастияI(nice-looking); сложноеприлагательное путѐм соединения наречия с основой причастия II (well-

behaved); глагол от прилагательного (cool — to cool); 



распознаватьиупотреблять в устной и письменнойречи изученныесинонимы,антонимы,интернациональныеслова;наиболеечастотные 

фразовыеглаголы; сокращенияиаббревиатуры; распознаватьи употреблятьв устной и пиеьменнойречи 

различныесредствасвязивтекстедляобеспечениялогичностиицелостностивысказывания; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных типов предложений английского 

языка; 

распознаватьвписьменномизвучащемтекстеиупотреблять в устной и письменной речи: 

предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.); 

предложениясIwlsh; 

условные предложения нереального характера (Conditionа1II); 

конструкциюдлявыраженияпредпочтенияIprefer.../I’dprefer.../I’drather...;  

предложениясконструкциейeither or,neither...nor; 

формыстрадательногозалогаPresentPerfectPassive; 

порядокследованияимѐнприлагательных(пicelongblondhair); 

владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

знотъ/почижотъuиепользоаатьв устнойиписьменнойречи наиболее употребительную тематическую фоновую лекеикуи реалии 

страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (основные национальные праздники, обычаи, традиции);  

выражатьмодальныезначения,чувстваиэмоции; 

иметь элементарные представления о различных вариантах английского языка;  

обладатьбазовымизнаниямиоеоциокультурномпортретеи культурном наследии родной страны и страны/етран изучаемого языка; уметь 

представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;  

владеть компенеаторными умениями: использовать при говорении пepecпpoc; использовать при говорении и письме 

перифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета вместо его назва ния; при чтении и аудировании языковую догадку, в 

том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания 

основногосодержанияпрочитанного/прослушанного текстаили длянахожденияв текете запрашиваемойинформации;  

уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности (говорении 



и письменной речи); 

yvacmaoaamъ в несложных учебных проектах е использованием материалов на английском языке с применением ИКТ, 

соблюдаяправилаинформационнойбезопасностиприработе в сети Интернет; 

использовать иноязычные еловари и еправочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме; 

бостпзать взаижопонпжопия в процессе уетного и пиеьменного общения с носителями иноетранного языка, людьми другой культуры ; 

сровнивотъ (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в 

рамках изученнойтематики.



Планирование с учѐтом рабочей программы воспитания 

 

Распределение учебных часов по темам 

 

№ 

п/п 

Изучаемый материал Кол-во 

часов 

Реализация программы 

воспитания 

Контрольные 

работы 

Проверочные 

работы 

 5 класс 

1. Добро пожаловать в нашу школу!  27 часов ответственное отношение к 

образованию и 

самообразованию, понимание 

их важности в условиях 

современного 

информационного общества; 

2 2 

2. Мы собираемся в Лондон. 21 час воспитание уважения к 

культуре других народов 

1 2 

3. Посещение Лондона. 30 часов воспитание уважения к 

культуре других народов 

2 2 

4. Семья 24 часа уважительное отношение к 

старшим, доброжелательное 

отношение к младшим; 

уважительное отношение к 

людям с ограниченными 

физическими возможностями; 

 

2 2 

6 класс 



1. «Запуск международного поискового клуба» 27 часов стремление участвовать в 

межкультурной 

коммуникации: принимать 

решения, давать оценки, 

уважительно относиться к 

собеседнику, его мнению; 

стремление к мирному 

сосуществованию между 

людьми и нациями. 

2 2 

2. «Проводя время вместе» 21 час воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

1 2 

3. «Узнаем больше об Объединенном королевстве 

Великобритания и Северной Ирландии» 

30 часов воспитание уважения к 

культуре других народов; 

2 3 

4. Активный отдых. 24 часа понимание важности 

физической культуры и 

спорта для здоровья человека; 

положительное отношение к 

спорту; 

знание и выполнение 

санитарно-гигиенических 

правил, соблюдение 

здоровьесберегающего 

2 2 



режима дня; 

7 класс 

1. Международныйконкурс 27 часов уважительное отношение к 

родному языку;  

уважительное отношение к 

своей стране, гордость за еѐ 

достижения и успехи; 

уважение традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского общества 

2 2 

2. Встреча победителей международного конкурса 21 час воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

1 2 

3. Проблемы подростков 30 часов воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни; 

2 2 

4. Спорт 24 часа формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни; 

 

2 2 



8 класс 

1. Наша планета 27 часов воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

2 2 

2. Мир не сможет без нас. 21 ас интерес к природе и 

природным явлениям; 

бережное, уважительное 

отношение к природе и 

всем формам жизни; 

понимание активной роли 

человека в природе; 

1 2 

3. СМИ плюсы и минусы 30 часов воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

2 2 

4. Что значит быть успешным? 24 часа умение признавать свои 

ошибки; 

чувство собственного 

достоинства и уважение к 

достоинству других людей; 

уверенность в себе и своих 

силах; 

 

2 2 



9 класс 

1. Семья и друзья. 27 часов воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

2 2 

2. Путешествие 21 час воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

1 2 

3. Учимся жить в мире. 30 часов стремление к 

освобождению от 

предубеждений и 

стереотипов; 

уважительное отношение к 

особенностям образа жизни 

людей другой культуры; 

2 2 

4. Сделай свой выбор. 24 часа воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

2 2 

 

 

План тематического контроля 



Класс  № Тема Срок 

5 1. Добро пожаловать в нашу школу! (входная контрольная 

работа) 

Сентябрь 2-3 

неделя 

2. Посещение Лондона. (Промежуточная контрольная работа) Март 1-2 

неделя 

3. Семья (переводная контрольная работа) Май 2-3 

неделя 

6 1. Запуск международного поискового клуба (входная 

контрольная работа) 

Сентябрь 2-3 

неделя 

2. Узнаем больше об Объединенном королевстве 

Великобритания и Северной Ирландии (Промежуточная 

контрольная работа) 

Март 1-2 

неделя 

3. Активный отдых (переводная контрольная работа) Май 2-3 

неделя 

7 1. Международный конкурс (входная контрольная работа) Сентябрь 2-3 

неделя 

2. Проблемы подростков (Промежуточная контрольная 

работа) 

Март 1-2 

неделя 

3. Спорт (переводная контрольная работа) Май 2-3 

неделя 

8 1. Наша планета (входная контрольная работа) Сентябрь 2-3 

неделя 

2. СМИ плюсы и минусы (Промежуточная контрольная Март 1-2 



работа) неделя 

3. Что значит быть успешным? (переводная контрольная 

работа) 

Май 2-3 

неделя 

9 1. Семья и друзья. (Входная контрольная работа) Сентябрь 2-3 

неделя 

2. Учимся жить в мире. (Промежуточная контрольная работа) Март 1-2 

неделя 

3. Сделай свой выбор.  (Переводная контрольная работа) Май 2-3 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

УМК Домашнее 

задание 

Виды 

деятельности 

Виды, 

формы 

контроля 

ЭЦОР План Коррекция 

1. Первыйдень в школе 

 
1 Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Параграф 1,  

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение. 

Устный 

опрос 

 Сентябрь   

2. Начало учебного года 1 Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Параграф 1,  

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

Устный 

опрос 

  

3. Моя классная комната 1 Английский  Аудирование, Устный   



язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Параграф 1,  

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

опрос 

4. Времена английского глагола 1 Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Параграф 1,  

 письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

Устный 

опрос 

https://yand

ex.ru/video/

preview/ 

1151400333

1383722509 

 

5. Первое сентября 1 Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

Устный 

опрос 

  

https://yandex.ru/video/preview/
https://yandex.ru/video/preview/
https://yandex.ru/video/preview/


Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Параграф 1,  

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

6. Входнаяконтрольнаяработа 1 Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Параграф 1,  

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

Контрольная 

работа 

   

7. ПисьмоБарбары. 1 Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

Письменная 

работа, 

устный 

опрос 

https://yand

ex.ru/video/ 

preview/879

8567418578

702041 

  

https://yandex.ru/video/
https://yandex.ru/video/


«Дрофа», 

2019, 

Параграф 2,  

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

8. Школьныеканикулы 1 Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Параграф 3,  

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

Письменная 

работа, 

устный 

опрос 

   

9. Известныелюди 1 Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

устный 

опрос 

https://yand

ex.ru/video/ 

preview/647

1306236224

199405 

  

https://yandex.ru/video/
https://yandex.ru/video/


Параграф 3,  смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

10. Как мы проводим каникулы  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Параграф 3 

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

Письменная 

работа, 

устный 

опрос 

   

11. Диалоги о летних каникулах 
 

 Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Параграф 3 

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

Письменная 

работа, 

устный 

опрос 

   



фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

12. Повторяемпрошедшеевремя  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Параграф 3 

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

Письменная 

работа, 

устный 

опрос 

https://yand

ex.ru/video/ 

preview/175

3462381009

3606482 

Октябрь   

13. Каникулы в деревне и городе  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Параграф 3 

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

Устный 

опрос 

   

https://yandex.ru/video/
https://yandex.ru/video/


орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

14. Обобщение  по теме "Летние 

каникулы" 
 

 Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Параграф 3 

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

Письменная 

работа, 

устный 

опрос 

   

15. ПисьмоизЛондона  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Параграф 4 

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

Письменная 

работа, 

устный 

опрос 

   



монологическая 

речь. 

16. ЗолотоекольцоРоссии  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Параграф 4 

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

Письменная 

работа, 

устный 

опрос 

https://yand

ex.ru/video 

/preview/17

6932695256

34529495 

  

17. Объявление в школьнойстенгазете  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Параграф 4 

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

устный 

опрос 

   

https://yandex.ru/video
https://yandex.ru/video


18. Нашилюбимыезанятия  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Параграф 5 

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

Письменная 

работа, 

устный 

опрос 

   

19. Изучаемразделительныевопросы  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Параграф 5 

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

Письменная 

работа, 

устный 

опрос 

https://yand

ex.ru/video 

/preview/49

0512081292

5717734 

  

20. Необычныйдень в школе  Английский 

язык: М.З. 

 Аудирование, 

письменная речь, 

Письменная 

работа, 

 Ноябрь   

https://yandex.ru/video
https://yandex.ru/video


Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Параграф 6 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

устный 

опрос 

21. Правила для учеников и учителей  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Параграф 6 

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

Письменная 

работа, 

устный 

опрос 

   

22. Обобщение  по теме "Школьная 

жизнь" 

 

 Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

Письменная 

работа, 

устный 

опрос 

https://ww

w.native-

english.ru/t

  



Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Параграф 6 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

ests/past-

tenses 

23. Британскаяшкола  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Параграф 7 

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

Письменная 

работа, 

устный 

опрос 

https://yand

ex.ru/ 

video/previe

w/ 

1283519992

0507011525 

  

24. Школьнаяформа  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

Письменная 

работа, 

устный 

опрос 

   

https://yandex.ru/
https://yandex.ru/


«Дрофа», 

2019, 

Параграф 7 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

25. Контрольная работа № 1 по теме 

"Жизнь в школе". 
 

 Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Параграф 7 

 Аудирование, 

письменная речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация. 

Письменная 

работа 

   

26. Работанадошибками  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Параграф 7 

 Аудирование, 

письменная речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация. 

Письменная 

работа, 

устный 

опрос 

   

27. Повторениепройдѐнногоматериала  Английский 

язык: М.З. 

 письменная речь, 

диалогическая 

Письменная 

работа, 

   



Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Параграф 7 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация. 

устный 

опрос 

28. ПисьмоизВеликобритании  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 2 

Параграф 1 

 Письменная 

речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

  Ноябрь   

29. Школьныйобмен. 
 

 Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

Устный 

опрос 

   



2019, 

Раздел 2 

Параграф 1 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

30. Леназаболела  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 2 

Параграф 1 

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

Устный 

опрос 

   

31. Речевой оборот «собираться что-то 

сделать» 
 Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 2 

 Письменная 

речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

ПР https://yand

ex.ru/ 

video/previe

w/ 

3272846137

722483853 

  

https://yandex.ru/
https://yandex.ru/


Параграф 2 чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

32. История о МэриПоппинс  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 2 

Параграф 2 

 Письменная 

речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

Устный 

опрос 

   

33. Хэллоуин  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 2 

Параграф 2 

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

Устный 

опрос 

   



сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

34. Подарокдляанглийскихдрузей  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 2 

Параграф 2 

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

Устный 

опрос 

   

35. Обобщение  по теме "Планы на 

будущее" 

 

 Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 2 

Параграф 2 

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

ПР    



пунктуация, 

монологическая 

речь. 

36. Изучаеманглийскуюграмматику  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 2 

Параграф 3 

 Письменная 

речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

Устный 

опрос 

   

37. Новый год в Великом Устюге  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 2 

Параграф 3 

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

Устный 

опрос 

 Декабрь   



речь. 

38. Разыгрываемдиалоги  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 2 

Параграф 3 

  диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

Устный 

опрос 

   

39. Рождество в Великобритании  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 2 

Параграф 3 

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

Устный 

опрос 

   

40. ПразднованиеНовогогода  Английский 

язык: М.З. 

 Аудирование, 

письменная речь, 

Устный 

опрос 

   



Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 2 

Параграф 3 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

41. Мойлюбимыйпраздник  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 2 

Параграф 4 

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

Устный 

опрос 

   

42. Обобщение  по теме "Праздники. 

Хобби." 

 

 Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

ПР    



Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 2 

Параграф 4 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

43. Подготовка к контрольной работе  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 2 

Параграф 4 

 Письменная 

речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

ПР    

44. Контрольная работа №1 по теме «Мы 

собираемся путешествовать» 

 

 Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

 Аудирование, 

письменная речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

КР    



«Дрофа», 

2019, 

Раздел 2 

Параграф 4 

смысловое 

чтение, 

орфография и 

пунктуация. 

45. Работа над ошибками  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 2 

Параграф 4 

 письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

орфография и 

пунктуация. 

Устный 

опрос 

   

46. Цветик-семицветик(урок-игра)  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 2 

Параграф 4 

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

Устный 

опрос 

   

47.  

Викторина по теме «Мы собираемся 
путешествовать» 

 Английский 

язык: М.З. 

 Аудирование, 

письменная речь, 

Устный 

опрос 

   



Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 2 

Параграф 4 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

48. Обобщающее повторение  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 2 

Параграф 4 

 Письменная 

речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

ПР    

49. Добропожаловать в Лондон  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

Устный 

опрос 

https://yand

ex.ru/video/ 

preview/146

5642893450

6616111 

 

Январь  

https://yandex.ru/video/
https://yandex.ru/video/


«Дрофа», 

2019, 

Раздел 3 

Параграф 1 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

 

https://yand

ex.ru/video/ 

preview/153

4377884653

6287303 

50. Определенныйартикль  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 3 

Параграф 1 

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

ПР https://yand

ex.ru/video/ 

preview/115

8098473230

6675984 

  

51. ГородаРоссии  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

Устный 

опрос 

https://yand

ex.ru/video/ 

preview/406

7137301857

451024 

  

https://yandex.ru/video/
https://yandex.ru/video/
https://yandex.ru/video/
https://yandex.ru/video/
https://yandex.ru/video/
https://yandex.ru/video/


Раздел 3 

Параграф 1 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

52. Мойгород  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 3 

Параграф 1 

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

Устный 

опрос 

https://yand

ex.ru/video/ 

preview/102

1567202385

8651529 

  

53. ДостопримечательностиЛондона  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 3 

Параграф 2 

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

Устный 

опрос 

 Январь  

https://yandex.ru/video/
https://yandex.ru/video/


фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

54. Фразовыйглагол to take  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 3 

Параграф 2 

 Письменная 

речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

ПР    

55. Узнаембольше о Лондоне  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 3 

Параграф 2 

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

Устный 

опрос 

   



орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

56. Лондонскиемузеи. 

 
 Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 3 

Параграф 2 

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

Устный 

опрос 

   

57. Обобщение  по теме "Соединѐнное 

Королевство". 

 

 Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 3 

Параграф 2 

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

ПР  Февраль   



монологическая 

речь. 

58. Учимсясоставлятьдиалоги  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 3 

Параграф 3 

 Письменная 

речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

Устный 

опрос 

   

59. Статьи о Краснойплощади  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 3 

Параграф 3 

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

Устный 

опрос 

   



60. Учимстихи и диалоги  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 3 

Параграф 3 

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

Устный 

опрос 

 Март   

61. ИзучаемдостопримечательностиЛондона  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 3 

Параграф 3 

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

Устный 

опрос 

   

62. Колесообозрения  Английский 

язык: М.З. 

 Аудирование, 

письменная речь, 

Устный 

опрос 

https://yand

ex.ru/video/ 

  

https://yandex.ru/video/
https://yandex.ru/video/


Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 3 

Параграф 4 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

preview/108

0921117937

1878453 

63. Знакомимся с английскимипричастиями  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 3 

Параграф 4 

 Письменная 

речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

Устный 

опрос 

https://yand

ex.ru/video/ 

preview/358

6412131398

506691 

  

64. Пакетикчипсов  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

Устный 

опрос 

   

https://yandex.ru/video/
https://yandex.ru/video/


Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 3 

Параграф 4 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

65. Настоящеесовершенноевремя  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 3 

Параграф 5 

 Письменная 

речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

ПР https://yand

ex.ru/video/ 

preview/630

9165993609

948770 

  

66. Учимсяиспользоватьновоевремя  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

 Письменная 

речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

ПР https://ww

w.native-

english.ru/t

ests/presen

t-tenses 

  

https://yandex.ru/video/
https://yandex.ru/video/


«Дрофа», 

2019, 

Раздел 3 

Параграф 5 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

67. Краткиеответы  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 3 

Параграф 5 

 Письменная 

речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

ПР    

68. ПаркиЛондона  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

Устный 

опрос 

   



Раздел 3 

Параграф 5 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

69. Приглашениенавечеринку  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 3 

Параграф 6 

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

Устный 

опрос 

 Март   

70. Предпочтенияангличан в еде  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 3 

Параграф 6 

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

Устный 

опрос 

   



фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

71. Домашниеобязанности  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 3 

Параграф 6 

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

Устный 

опрос 

   

72. Обобщение  по теме "Парки. Еда". 

 
 Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 3 

Параграф 6 

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

Устный 

опрос 

   



орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

73. ДаниельДефо  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 3 

Параграф 7 

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

Устный 

опрос 

   

74. Нашилюбимыекниги  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 3 

Параграф 7 

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

Устный 

опрос 

   



монологическая 

речь. 

75. Поговорим о знаменитостях  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 3 

Параграф 7 

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

Устный 

опрос 

   

76. Контрольная работа 3: по теме "Лица 

Лондона" 

 

 Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 3 

Параграф 7 

 Аудирование, 

письменная речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

орфография и 

пунктуация. 

КР    

77. Веселоесоревнование  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

Устный 

опрос 

   



5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 3 

Параграф 7 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

78. Проектнаяработа №3  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 3 

Параграф 7 

 диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

монологическая 

речь. 

Устный 

опрос 

   

79. Интервью  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 4 

Параграф 1 

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

Устный 

опрос 

 Апрель   



сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

80. Письмомаме  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 4 

Параграф 1 

 Письменная 

речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

ПР    

81. Изучаемприлагательные  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 4 

Параграф 1 

 Письменная 

речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

Устный 

опрос 

   



пунктуация, 

монологическая 

речь. 

82. СемьяСтивена  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 4 

Параграф 2 

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

Устный 

опрос 

 Апрель   

83. Учимсяописыватьлюдей  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 4 

Параграф 2 

 Письменная 

речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

Устный 

опрос 

https://yand

ex.ru/video/ 

preview/151

1740433101

8145996 

  

https://yandex.ru/video/
https://yandex.ru/video/


речь. 

84. Правила для детей и родителей  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 4 

Параграф 2 

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

Устный 

опрос 

   

85. Обобщение  по теме "Профессии 

Хобби. Семья ". 

 

 Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 4 

Параграф 2 

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

ПР    



86. Поговорим о домашнихпитомцах  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 4 

Параграф 3 

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

Устный 

опрос 

   

87. Рассказы о любимых домашних 

животных 
 Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 4 

Параграф 3 

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

Устный 

опрос 

   

88. Истории о животных  Английский 

язык: М.З. 

 Аудирование, 

письменная речь, 

Устный 

опрос 

   



Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 4 

Параграф 3 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

89. Чем мы занимаемся в свободное время?  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 4 

Параграф 4 

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

Устный 

опрос 

 Май  

90. Рассказы о хобби  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

Устный 

опрос 

   



Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 4 

Параграф 4 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

91. Загадочныйлабиринт  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 4 

Параграф 4 

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

Устный 

опрос 

   

92. В мирепрофессий  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

Устный 

опрос 

 Май  



«Дрофа», 

2019, 

Раздел 4 

Параграф 5 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

93. Кемтыхочешьбыть?  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 4 

Параграф 5 

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

Устный 

опрос 

   

94. Всеработыхороши  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

Устный 

опрос 

https://yand

ex.ru/video/ 

preview/853

1396913000

563479 

  

https://yandex.ru/video/
https://yandex.ru/video/


Раздел 4 

Параграф 5 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

95. Рассказы о профессиях  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 4 

Параграф 5 

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

Устный 

опрос 

   

96. Профессиямоеймечты  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 4 

Параграф 5 

 Аудирование, 

письменная речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

Устный 

опрос 

   



фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

97. Обобщение  по теме "Профессии ". 

 
 Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 4 

Параграф 5 

 диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

ПР    

98. Контрольная работа №4, но теме 

«Профессии. Хобби. Любимое 

животное» 

 Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 4 

Параграф 5 

 Аудирование, 

письменная речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация. 

КР    

99. Урок чтения  Английский  Письменная Устный    



язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 4 

Параграф 5 

речь, 

диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация, 

монологическая 

речь. 

опрос 

100. Итоговая контрольная работа  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 1-4  

 Аудирование, 

письменная речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

орфография и 

пунктуация. 

КР    

101. Проектнаяработа  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

 диалогическая 

речь, 

грамматическая 

сторона речи, 

социокультурные 

знания и учения, 

смысловое 

Устный 

опрос 

   



2019, 

Раздел 4 

Параграф 5 

чтение, 

фонетическая 

сторона речи, 

монологическая 

речь. 

102. Обобщение за год  Английский 

язык: М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева. 

5 класс -М.: 

«Дрофа», 

2019, 

Раздел 1-4 

  ПР    

 

 


