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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку разработана на основе:  

 Основной образовательной программы (ООП) основного общего 

образования; 

 Учебного плана МБОУ СОШ № 15; 

 Положения о рабочей программе по предмету МБОУ СОШ № 15. 

В процессе реализации программы используется УМК, в который входит 

учебник   English 8: авт.-сост. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., М: Просвещение, 

2008. Данный УМК соответствует  ФГОС основного общего образования и 

строится на социокультурном, личностно-ориентированном подходах к 

обучению и развитию обучающихся. 

В соответствии с расписанием, годовым учебным планом - графиком, 

утвержденным приказом от 31.08.2022 г. № 81- о/д, программа составлена на 

99 часов,3 часа в неделю. 

 

 

 

1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

Британия и ее люди. 
Личностные результаты (будут 

сформированы): 

-осознание возможностей 

самореализации средствами ИЯ; 

-стремление к совершенствованию 

собственной речевой культуры в целом; 

-формирование коммуникативной 

компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации. 

-воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

-любовь к своей малой родине (своему 

родному дому, школе, селу, городу), 

народу, России; 

-знание традиций своей семьи и школы, 

бережное отношение к ним; 

-знание правил поведения в классе, 

школе, дома; 

-стремление активно участвовать в 

жизни класса, города, страны; 

Личностные результаты (получит 

возможность дляформирования): 

- воспитания ценностного отношения к 

природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

-интерес к природе и природным явлениям; 

-бережное, уважительное отношение к 

природе и всем формам жизни; 

-понимание активной роли человека в 

природе; 

-способность осознавать экологические 

проблемы; 

-готовность к личному участию в 

экологических проектах; 

-  воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание); 

-умение видеть красоту в окружающем мире; в 

труде, творчестве, поведении и поступках 

людей; 



-уважительное отношение к родному 

языку; 

-уважительное отношение к своей 

стране, гордость за её достижения и 

успехи; 

-уважение традиционных ценностей 

многонационального российского 

общества; 

-осознание родной культуры через 

контекст культуры англоязычных стран; 

-чувство патриотизма через знакомство с 

ценностями родной культуры; 

-стремление достойно представлять 

родную культуру; 

-правовое сознание, уважение к правам и 

свободам личности; 

-воспитание нравственных чувств и 

этического сознания; 

-представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения; 

убежденность в приоритете 

общечеловеческих ценностей; 

-знание правил вежливого поведения, 

культуры речи; 

-стремление к адекватным способам 

выражения эмоций и чувств; 

-умение анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

-уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к 

младшим; 

-уважительное отношение к людям с 

ограниченными физическими 

возможностями; 

-гуманистическое мировоззрение; 

этические чувства: доброжелательность, 

-эмоционально-нравственная 

отзывчивость (готовность помочь), 

понимание и сопереживание чувствам 

других людей; 

-представление о дружбе и друзьях, 

внимательное отношение к их интересам 

и увлечениям; 

-установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

-стремление иметь собственное мнение; 

принимать собственные решения; 

-потребность в поиске истины; 

-умение признавать свои ошибки; 

-мотивация к самореализации в творчестве; 

стремление выражать себя в различных видах 

творческой деятельности; 

-уважительное отношение к мировым 

историческим ценностям в области 

литературы, искусства и науки; 

-положительное отношение к выдающимся 

личностям и их достижениям; 

-интерес и уважительное отношение к языку и 

культуре других народов; 

-представления о художественных и 

эстетических ценностях чужой культуры; 

-адекватное восприятие и отношение к 

системе ценностей и норм поведения людей 

другой культуры; 

-стремление к освобождению от 

предубеждений и стереотипов; 

-уважительное отношение к особенностям 

образа жизни людей другой культуры; 

-умение вести диалогическое общение с 

зарубежными сверстниками; 

-потребность и способность представлять на 

английском языке родную культуру; 

-стремление участвовать в межкультурной 

коммуникации: принимать решения, давать 

оценки, уважительно относиться к 

собеседнику, его мнению; 

-стремление к мирному сосуществованию 

между людьми и нациями. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно ставить цели, планировать 

пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

-соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

-оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её решения;  

-владеть основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

Познавательные УУД: 

-использовать знаково-символические 

средства представления информации для 

решения учебных и практических задач; 

-пользоваться логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 



-чувство собственного достоинства и 

уважение к достоинству других людей; 

-уверенность в себе и своих силах; 

-воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни; 

-ценностное отношение к труду и к 

достижениям людей; 

-уважительное отношение к людям 

разных профессий; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

-формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

-определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной 

задачи; 

-составлять план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения 

исследования); 

-определять критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности; 

-оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

-определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной 

задачи; 

-оценивать продукт своей деятельности 

по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии 

с целью деятельности; 

-наблюдать и анализировать собственную 

учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки 

Познавательные УУД: 

-сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

-выделять явление из общего ряда 

других явлений; 

-определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

-строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям. 

-строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, выделяя 

классификации по различным признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей,  

-строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы;  

-работать с прослушанным/прочитанным 

текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

-осуществлять информационный поиск; в том 

числе с помощью компьютерных средств; 

-выделять, обобщать и фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое высказывание в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

-решать проблемы творческого и поискового 

характера; 

-самостоятельно работать, рационально 

организовывая свой труд в классе и дома; 

контролировать и оценивать результаты своей 

деятельности 

Коммуникативные УУД: 

-выражать с достаточной полнотой и 

точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной 

коммуникации; 

-вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

-адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции; 

-спрашивать, интересоваться чужим мнением 

и высказывать свое; 

-уметь обсуждать разные точки зрения и  

способствовать выработке общей (групповой) 

позиции; 

-уметь аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

-уметь с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

-уметь устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 



при этом общие признаки; 

-излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

-создавать абстрактный образ предмета 

и/или явления; 

-анализировать влияние экологических 

факторов на среду обитания живых 

организмов; 

-определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы; 

-осуществлять взаимодействие с 

электронными поисковыми системами, 

словарями; 

-формировать множественную выборку 

из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

соотносить полученные результаты 

поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД: 

-принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

-корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

-предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; 

-устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

-соотносить полученные результаты 

поиска со своей деятельностью. 

-высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего 

выступления. 

Предметные результаты: 

вести диалог (диалог этикетного 

характера, диалог–расспрос, диалог 

побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных 

-проявлять уважительное отношение к 

партнерам, внимание к личности другого; 

-уметь адекватно реагировать на нужды 

других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

Предметные результаты: 

-вести диалог-обмен мнениями; 

-брать и давать интервью; 

-вести диалог-расспрос на основе нелинейного 

текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

-делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного; 

-комментировать факты из прочитанного/ 

прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к 

прочитанному/ прослушанному; 

-кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

-кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

-кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы 

-выделять основную тему в воспринимаемом 

на слух тексте; 

-использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

-устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

-восстанавливать текст из разрозненных 

абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

-делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных устных 

высказываниях; 

-составлять план/ тезисы устного или 

письменного сообщения; 

-кратко излагать в письменном виде 

результаты проектной деятельности; 

-писать небольшое письменное высказывание 

с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

-выражать модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации; 

-различать британские и американские 

варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 



ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

-строить связное монологическое 

высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) в 

рамках освоенной тематики; 

-описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, 

план, вопросы); 

-давать краткую характеристику 

реальных людей и литературных 

персонажей; 

-передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ 

вопросы; 

-описывать картинку/ фото с опорой или 

без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы 

-воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

-воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

-читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные 

языковые явления; 

-читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые 

явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном 

виде; 

-читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале; 

- выразительно читать вслух небольшие 

построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, 

-распознавать и употреблять в речи в 

нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной 

школы; 

-знать различия между явлениями синонимии 

и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения; 

-распознавать и употреблять в речи наиболее 

распространенные фразовые глаголы; 

-распознавать принадлежность слов к частям 

речи по аффиксам; 

-использовать языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по 

сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

-распознавать и употреблять в речи 

предложения с конструкциями as … as; notso 

… as; either … or; neither … nor; 

-распознавать и употреблять в речи 

конструкции с глаголами на -ing: 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 

-

распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It 

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

happy; 

-распознавать и употреблять в речи 

определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

-распознавать и употреблять в речи модальные 

глаголы need, shall, might, would; 

-использовать социокультурные реалии при 

создании устных и письменных высказываний; 

-находить сходство и различие в традициях 

родной страны и страны/стран изучаемого 

языка 

-использовать перифраз, синонимические и 

антонимические средства при говорении; 

-пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при аудировании и чтении. 

 



демонстрируя понимание прочитанного. 

-заполнять анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.); 

-писать короткие поздравления с днем 

рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30–40 

слов, включая адрес); 

-писать личное письмо в ответ на 

письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

-писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/ план. 

-правильно писать изученные слова; 

-правильно ставить знаки препинания в 

конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

-расставлять в личном письме знаки 

препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. 

-различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова 

изучаемого иностранного языка; 

-соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

-различать коммуникативные типы 

предложений по их интонации; 

-членить предложение на смысловые 

группы; 

-адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового 



ударения на служебных словах. 

-узнавать в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе 

многозначные в пределах тематики 

основной школы; 

-употреблять в устной и письменной 

речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

-соблюдать существующие в английском 

языке нормы лексической сочетаемости; 

-распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах 

тематики основной школы в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

-распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики 

основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей: 

-оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

-распознавать и употреблять в речи 

различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) 

и восклицательные; 

-распознавать и употреблять в речи 

распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; 

-употреблять в устной и письменной 

речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные 



нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

-представлять родную страну и культуру 

на английском языке; 

-понимать социокультурные реалии при 

чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

 

                                В твоей стране есть традиции? 
 

Личностные результаты (будут 

сформированы): 

-осознание возможностей 

самореализации средствами ИЯ; 

-стремление к совершенствованию 

собственной речевой культуры в целом; 

-формирование коммуникативной 

компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации. 

-воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

-любовь к своей малой родине (своему 

родному дому, школе, селу, городу), 

народу, России; 

-знание традиций своей семьи и школы, 

бережное отношение к ним; 

-знание правил поведения в классе, 

школе, дома; 

-стремление активно участвовать в 

жизни класса, города, страны; 

-уважительное отношение к родному 

языку; 

-уважительное отношение к своей 

стране, гордость за её достижения и 

успехи; 

-уважение традиционных ценностей 

многонационального российского 

общества; 

-осознание родной культуры через 

контекст культуры англоязычных стран; 

-чувство патриотизма через знакомство с 

ценностями родной культуры; 

-стремление достойно представлять 

родную культуру; 

-правовое сознание, уважение к правам и 

свободам личности; 

-воспитание нравственных чувств и 

этического сознания; 

-представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения; 

Личностные результаты (получит 

возможность дляформирования): 

- воспитания ценностного отношения к 

природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

-интерес к природе и природным явлениям; 

-бережное, уважительное отношение к 

природе и всем формам жизни; 

-понимание активной роли человека в 

природе; 

-способность осознавать экологические 

проблемы; 

-готовность к личному участию в 

экологических проектах; 

-  воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание); 

-умение видеть красоту в окружающем мире; в 

труде, творчестве, поведении и поступках 

людей; 

-мотивация к самореализации в творчестве; 

стремление выражать себя в различных видах 

творческой деятельности; 

-уважительное отношение к мировым 

историческим ценностям в области 

литературы, искусства и науки; 

-положительное отношение к выдающимся 

личностям и их достижениям; 

-интерес и уважительное отношение к языку и 

культуре других народов; 

-представления о художественных и 

эстетических ценностях чужой культуры; 

-адекватное восприятие и отношение к 

системе ценностей и норм поведения людей 

другой культуры; 

-стремление к освобождению от 

предубеждений и стереотипов; 

-уважительное отношение к особенностям 

образа жизни людей другой культуры; 

-умение вести диалогическое общение с 



убежденность в приоритете 

общечеловеческих ценностей; 

-знание правил вежливого поведения, 

культуры речи; 

-стремление к адекватным способам 

выражения эмоций и чувств; 

-умение анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

-уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к 

младшим; 

-уважительное отношение к людям с 

ограниченными физическими 

возможностями; 

-гуманистическое мировоззрение; 

этические чувства: доброжелательность, 

-эмоционально-нравственная 

отзывчивость (готовность помочь), 

понимание и сопереживание чувствам 

других людей; 

-представление о дружбе и друзьях, 

внимательное отношение к их интересам 

и увлечениям; 

-установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

-стремление иметь собственное мнение; 

принимать собственные решения; 

-потребность в поиске истины; 

-умение признавать свои ошибки; 

-чувство собственного достоинства и 

уважение к достоинству других людей; 

-уверенность в себе и своих силах; 

-воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни; 

-ценностное отношение к труду и к 

достижениям людей; 

-уважительное отношение к людям 

разных профессий; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

-формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

-определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной 

задачи; 

-составлять план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения 

исследования); 

зарубежными сверстниками; 

-потребность и способность представлять на 

английском языке родную культуру; 

-стремление участвовать в межкультурной 

коммуникации: принимать решения, давать 

оценки, уважительно относиться к 

собеседнику, его мнению; 

-стремление к мирному сосуществованию 

между людьми и нациями. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно ставить цели, планировать 

пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

-соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

-оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её решения;  

-владеть основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

Познавательные УУД: 

-использовать знаково-символические 

средства представления информации для 

решения учебных и практических задач; 

-пользоваться логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей,  

-строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы;  

-работать с прослушанным/прочитанным 

текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

-осуществлять информационный поиск; в том 

числе с помощью компьютерных средств; 

-выделять, обобщать и фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое высказывание в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 



-определять критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности; 

-оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

-определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной 

задачи; 

-оценивать продукт своей деятельности 

по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии 

с целью деятельности; 

-наблюдать и анализировать собственную 

учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки 

Познавательные УУД: 

-сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

-выделять явление из общего ряда 

других явлений; 

-определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

-строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям. 

-строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

-излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

-создавать абстрактный образ предмета 

и/или явления; 

-анализировать влияние экологических 

факторов на среду обитания живых 

организмов; 

-определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы; 

-осуществлять взаимодействие с 

электронными поисковыми системами, 

словарями; 

-формировать множественную выборку 

из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

соотносить полученные результаты 

поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД: 

-решать проблемы творческого и поискового 

характера; 

-самостоятельно работать, рационально 

организовывая свой труд в классе и дома; 

контролировать и оценивать результаты своей 

деятельности 

Коммуникативные УУД: 

-выражать с достаточной полнотой и 

точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной 

коммуникации; 

-вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

-адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции; 

-спрашивать, интересоваться чужим мнением 

и высказывать свое; 

-уметь обсуждать разные точки зрения и  

способствовать выработке общей (групповой) 

позиции; 

-уметь аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

-уметь с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

-уметь устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

-проявлять уважительное отношение к 

партнерам, внимание к личности другого; 

-уметь адекватно реагировать на нужды 

других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

Предметные результаты: 

вести диалог-обмен мнениями; 

-брать и давать интервью; 

-вести диалог-расспрос на основе нелинейного 

текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

-делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного; 

-комментировать факты из прочитанного/ 

прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к 

прочитанному/ прослушанному; 

-кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с 



-принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

-корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

-предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; 

-устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

-соотносить полученные результаты 

поиска со своей деятельностью. 

-высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего 

выступления. 

Предметные результаты: 

вести диалог (диалог этикетного 

характера, диалог–расспрос, диалог 

побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

-строить связное монологическое 

высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) в 

рамках освоенной тематики; 

-описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, 

план, вопросы); 

-давать краткую характеристику 

реальных людей и литературных 

персонажей; 

-передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ 

вопросы; 

предложенной ситуацией общения; 

-кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

-кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы 

-выделять основную тему в воспринимаемом 

на слух тексте; 

-использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

-устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

-восстанавливать текст из разрозненных 

абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

-делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных устных 

высказываниях; 

-составлять план/ тезисы устного или 

письменного сообщения; 

-кратко излагать в письменном виде 

результаты проектной деятельности; 

-писать небольшое письменное высказывание 

с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

-выражать модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации; 

-различать британские и американские 

варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

-распознавать и употреблять в речи в 

нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной 

школы; 

-знать различия между явлениями синонимии 

и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения; 

-распознавать и употреблять в речи наиболее 

распространенные фразовые глаголы; 

-распознавать принадлежность слов к частям 

речи по аффиксам; 

-использовать языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по 

сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

-распознавать и употреблять в речи 

предложения с конструкциями as … as; notso 

… as; either … or; neither … nor; 



-описывать картинку/ фото с опорой или 

без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы 

-воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

-воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

-читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные 

языковые явления; 

-читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые 

явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном 

виде; 

-читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале; 

- выразительно читать вслух небольшие 

построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного. 

-заполнять анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.); 

-писать короткие поздравления с днем 

рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30–40 

слов, включая адрес); 

-писать личное письмо в ответ на 

письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

-распознавать и употреблять в речи 

конструкции с глаголами на -ing: 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 

-

распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It 

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

happy; 

-распознавать и употреблять в речи 

определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

-распознавать и употреблять в речи модальные 

глаголы need, shall, might, would; 

-использовать социокультурные реалии при 

создании устных и письменных высказываний; 

-находить сходство и различие в традициях 

родной страны и страны/стран изучаемого 

языка 

-использовать перифраз, синонимические и 

антонимические средства при говорении; 

-пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при аудировании и чтении. 

 



-писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/ план. 

-правильно писать изученные слова; 

-правильно ставить знаки препинания в 

конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

-расставлять в личном письме знаки 

препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. 

-различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова 

изучаемого иностранного языка; 

-соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

-различать коммуникативные типы 

предложений по их интонации; 

-членить предложение на смысловые 

группы; 

-адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

-узнавать в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе 

многозначные в пределах тематики 

основной школы; 

-употреблять в устной и письменной 

речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

-соблюдать существующие в английском 

языке нормы лексической сочетаемости; 

-распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах 



тематики основной школы в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

-распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики 

основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей: 

-оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

-распознавать и употреблять в речи 

различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) 

и восклицательные; 

-распознавать и употреблять в речи 

распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; 

-употреблять в устной и письменной 

речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

-представлять родную страну и культуру 

на английском языке; 

-понимать социокультурные реалии при 

чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

 

 

                        Тебе нравится путешествовать? 
 

Личностные результаты (будут 

сформированы): 

-осознание возможностей 

самореализации средствами ИЯ; 

-стремление к совершенствованию 

собственной речевой культуры в целом; 

-формирование коммуникативной 

компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации. 

Личностные результаты (получит 

возможность дляформирования): 

- воспитания ценностного отношения к 

природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

-интерес к природе и природным явлениям; 

-бережное, уважительное отношение к 

природе и всем формам жизни; 

-понимание активной роли человека в 



-воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

-любовь к своей малой родине (своему 

родному дому, школе, селу, городу), 

народу, России; 

-знание традиций своей семьи и школы, 

бережное отношение к ним; 

-знание правил поведения в классе, 

школе, дома; 

-стремление активно участвовать в 

жизни класса, города, страны; 

-уважительное отношение к родному 

языку; 

-уважительное отношение к своей 

стране, гордость за её достижения и 

успехи; 

-уважение традиционных ценностей 

многонационального российского 

общества; 

-осознание родной культуры через 

контекст культуры англоязычных стран; 

-чувство патриотизма через знакомство с 

ценностями родной культуры; 

-стремление достойно представлять 

родную культуру; 

-правовое сознание, уважение к правам и 

свободам личности; 

-воспитание нравственных чувств и 

этического сознания; 

-представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения; 

убежденность в приоритете 

общечеловеческих ценностей; 

-знание правил вежливого поведения, 

культуры речи; 

-стремление к адекватным способам 

выражения эмоций и чувств; 

-умение анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

-уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к 

младшим; 

-уважительное отношение к людям с 

ограниченными физическими 

возможностями; 

-гуманистическое мировоззрение; 

этические чувства: доброжелательность, 

-эмоционально-нравственная 

отзывчивость (готовность помочь), 

понимание и сопереживание чувствам 

природе; 

-способность осознавать экологические 

проблемы; 

-готовность к личному участию в 

экологических проектах; 

-  воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание); 

-умение видеть красоту в окружающем мире; в 

труде, творчестве, поведении и поступках 

людей; 

-мотивация к самореализации в творчестве; 

стремление выражать себя в различных видах 

творческой деятельности; 

-уважительное отношение к мировым 

историческим ценностям в области 

литературы, искусства и науки; 

-положительное отношение к выдающимся 

личностям и их достижениям; 

-интерес и уважительное отношение к языку и 

культуре других народов; 

-представления о художественных и 

эстетических ценностях чужой культуры; 

-адекватное восприятие и отношение к 

системе ценностей и норм поведения людей 

другой культуры; 

-стремление к освобождению от 

предубеждений и стереотипов; 

-уважительное отношение к особенностям 

образа жизни людей другой культуры; 

-умение вести диалогическое общение с 

зарубежными сверстниками; 

-потребность и способность представлять на 

английском языке родную культуру; 

-стремление участвовать в межкультурной 

коммуникации: принимать решения, давать 

оценки, уважительно относиться к 

собеседнику, его мнению; 

-стремление к мирному сосуществованию 

между людьми и нациями. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно ставить цели, планировать 

пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

-соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  



других людей; 

-представление о дружбе и друзьях, 

внимательное отношение к их интересам 

и увлечениям; 

-установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

-стремление иметь собственное мнение; 

принимать собственные решения; 

-потребность в поиске истины; 

-умение признавать свои ошибки; 

-чувство собственного достоинства и 

уважение к достоинству других людей; 

-уверенность в себе и своих силах; 

-воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни; 

-ценностное отношение к труду и к 

достижениям людей; 

-уважительное отношение к людям 

разных профессий; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

-формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

-определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной 

задачи; 

-составлять план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения 

исследования); 

-определять критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности; 

-оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

-определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной 

задачи; 

-оценивать продукт своей деятельности 

по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии 

с целью деятельности; 

-наблюдать и анализировать собственную 

учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки 

Познавательные УУД: 

-сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

-оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её решения;  

-владеть основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

 

Познавательные УУД: 

-использовать знаково-символические 

средства представления информации для 

решения учебных и практических задач; 

-пользоваться логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей,  

-строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы;  

-работать с прослушанным/прочитанным 

текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

-осуществлять информационный поиск; в том 

числе с помощью компьютерных средств; 

-выделять, обобщать и фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое высказывание в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

-решать проблемы творческого и поискового 

характера; 

-самостоятельно работать, рационально 

организовывая свой труд в классе и дома; 

контролировать и оценивать результаты своей 

деятельности 

Коммуникативные УУД: 

-выражать с достаточной полнотой и 

точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной 

коммуникации; 

-вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

-адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции; 

-спрашивать, интересоваться чужим мнением 



-выделять явление из общего ряда 

других явлений; 

-определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

-строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям. 

-строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

-излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

-создавать абстрактный образ предмета 

и/или явления; 

-анализировать влияние экологических 

факторов на среду обитания живых 

организмов; 

-определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы; 

-осуществлять взаимодействие с 

электронными поисковыми системами, 

словарями; 

-формировать множественную выборку 

из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

соотносить полученные результаты 

поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД: 

-принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

-корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

-предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; 

-устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

-соотносить полученные результаты 

поиска со своей деятельностью. 

и высказывать свое; 

-уметь обсуждать разные точки зрения и  

способствовать выработке общей (групповой) 

позиции; 

-уметь аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

-уметь с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

-уметь устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

-проявлять уважительное отношение к 

партнерам, внимание к личности другого; 

-уметь адекватно реагировать на нужды 

других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

Предметные результаты: 

вести диалог-обмен мнениями; 

-брать и давать интервью; 

-вести диалог-расспрос на основе нелинейного 

текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

-делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного; 

-комментировать факты из прочитанного/ 

прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к 

прочитанному/ прослушанному; 

-кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

-кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

-кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы 

-выделять основную тему в воспринимаемом 

на слух тексте; 

-использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

-устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

-восстанавливать текст из разрозненных 

абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

-делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных устных 



-высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего 

выступления. 

Предметные результаты: 

вести диалог (диалог этикетного 

характера, диалог–расспрос, диалог 

побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

-строить связное монологическое 

высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) в 

рамках освоенной тематики; 

-описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, 

план, вопросы); 

-давать краткую характеристику 

реальных людей и литературных 

персонажей; 

-передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ 

вопросы; 

-описывать картинку/ фото с опорой или 

без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы 

-воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

-воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

-читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные 

языковые явления; 

-читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих 

высказываниях; 

-составлять план/ тезисы устного или 

письменного сообщения; 

-кратко излагать в письменном виде 

результаты проектной деятельности; 

-писать небольшое письменное высказывание 

с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

-выражать модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации; 

-различать британские и американские 

варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

-распознавать и употреблять в речи в 

нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной 

школы; 

-знать различия между явлениями синонимии 

и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения; 

-распознавать и употреблять в речи наиболее 

распространенные фразовые глаголы; 

-распознавать принадлежность слов к частям 

речи по аффиксам; 

-использовать языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по 

сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

-распознавать и употреблять в речи 

предложения с конструкциями as … as; notso 

… as; either … or; neither … nor; 

-распознавать и употреблять в речи 

конструкции с глаголами на -ing: 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 

-

распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It 

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

happy; 

-распознавать и употреблять в речи 

определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

-распознавать и употреблять в речи модальные 

глаголы need, shall, might, would; 

-использовать социокультурные реалии при 

создании устных и письменных высказываний; 

-находить сходство и различие в традициях 

родной страны и страны/стран изучаемого 

языка 

-использовать перифраз, синонимические и 

антонимические средства при говорении; 



отдельные неизученные языковые 

явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном 

виде; 

-читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале; 

- выразительно читать вслух небольшие 

построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного. 

-заполнять анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.); 

-писать короткие поздравления с днем 

рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30–40 

слов, включая адрес); 

-писать личное письмо в ответ на 

письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

-писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/ план. 

-правильно писать изученные слова; 

-правильно ставить знаки препинания в 

конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

-расставлять в личном письме знаки 

препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. 

-различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова 

изучаемого иностранного языка; 

-соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

-пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при аудировании и чтении. 

 



-различать коммуникативные типы 

предложений по их интонации; 

-членить предложение на смысловые 

группы; 

-адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

-узнавать в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе 

многозначные в пределах тематики 

основной школы; 

-употреблять в устной и письменной 

речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

-соблюдать существующие в английском 

языке нормы лексической сочетаемости; 

-распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах 

тематики основной школы в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

-распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики 

основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей: 

-оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

-распознавать и употреблять в речи 

различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, 



альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) 

и восклицательные; 

-распознавать и употреблять в речи 

распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; 

-употреблять в устной и письменной 

речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

-представлять родную страну и культуру 

на английском языке; 

-понимать социокультурные реалии при 

чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

 

                                Ты хорош в спорте? 
 

Личностные результаты (будут 

сформированы): 

-осознание возможностей 

самореализации средствами ИЯ; 

-стремление к совершенствованию 

собственной речевой культуры в целом; 

-формирование коммуникативной 

компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации. 

-воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

-любовь к своей малой родине (своему 

родному дому, школе, селу, городу), 

народу, России; 

-знание традиций своей семьи и школы, 

бережное отношение к ним; 

-знание правил поведения в классе, 

школе, дома; 

-стремление активно участвовать в 

жизни класса, города, страны; 

-уважительное отношение к родному 

языку; 

-уважительное отношение к своей 

стране, гордость за её достижения и 

успехи; 

-уважение традиционных ценностей 

многонационального российского 

общества; 

-осознание родной культуры через 

Личностные результаты (получит 

возможность дляформирования): 

- воспитания ценностного отношения к 

природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

-интерес к природе и природным явлениям; 

-бережное, уважительное отношение к 

природе и всем формам жизни; 

-понимание активной роли человека в 

природе; 

-способность осознавать экологические 

проблемы; 

-готовность к личному участию в 

экологических проектах; 

-  воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание); 

-умение видеть красоту в окружающем мире; в 

труде, творчестве, поведении и поступках 

людей; 

-мотивация к самореализации в творчестве; 

стремление выражать себя в различных видах 

творческой деятельности; 

-уважительное отношение к мировым 

историческим ценностям в области 

литературы, искусства и науки; 

-положительное отношение к выдающимся 

личностям и их достижениям; 

-интерес и уважительное отношение к языку и 



контекст культуры англоязычных стран; 

-чувство патриотизма через знакомство с 

ценностями родной культуры; 

-стремление достойно представлять 

родную культуру; 

-правовое сознание, уважение к правам и 

свободам личности; 

-воспитание нравственных чувств и 

этического сознания; 

-представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения; 

убежденность в приоритете 

общечеловеческих ценностей; 

-знание правил вежливого поведения, 

культуры речи; 

-стремление к адекватным способам 

выражения эмоций и чувств; 

-умение анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

-уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к 

младшим; 

-уважительное отношение к людям с 

ограниченными физическими 

возможностями; 

-гуманистическое мировоззрение; 

этические чувства: доброжелательность, 

-эмоционально-нравственная 

отзывчивость (готовность помочь), 

понимание и сопереживание чувствам 

других людей; 

-представление о дружбе и друзьях, 

внимательное отношение к их интересам 

и увлечениям; 

-установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

-стремление иметь собственное мнение; 

принимать собственные решения; 

-потребность в поиске истины; 

-умение признавать свои ошибки; 

-чувство собственного достоинства и 

уважение к достоинству других людей; 

-уверенность в себе и своих силах; 

-воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни; 

-ценностное отношение к труду и к 

достижениям людей; 

-уважительное отношение к людям 

разных профессий; 

культуре других народов; 

-представления о художественных и 

эстетических ценностях чужой культуры; 

-адекватное восприятие и отношение к 

системе ценностей и норм поведения людей 

другой культуры; 

-стремление к освобождению от 

предубеждений и стереотипов; 

-уважительное отношение к особенностям 

образа жизни людей другой культуры; 

-умение вести диалогическое общение с 

зарубежными сверстниками; 

-потребность и способность представлять на 

английском языке родную культуру; 

-стремление участвовать в межкультурной 

коммуникации: принимать решения, давать 

оценки, уважительно относиться к 

собеседнику, его мнению; 

-стремление к мирному сосуществованию 

между людьми и нациями. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно ставить цели, планировать 

пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

-соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

-оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её решения;  

-владеть основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

Познавательные УУД: 

-использовать знаково-символические 

средства представления информации для 

решения учебных и практических задач; 

-пользоваться логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей,  

-строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы;  

-работать с прослушанным/прочитанным 

текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым 



Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

-формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

-определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной 

задачи; 

-составлять план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения 

исследования); 

-определять критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности; 

-оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

-определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной 

задачи; 

-оценивать продукт своей деятельности 

по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии 

с целью деятельности; 

-наблюдать и анализировать собственную 

учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки 

Познавательные УУД: 

-сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

-выделять явление из общего ряда 

других явлений; 

-определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

-строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям. 

-строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

-излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

-создавать абстрактный образ предмета 

и/или явления; 

-анализировать влияние экологических 

факторов на среду обитания живых 

организмов; 

словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

-осуществлять информационный поиск; в том 

числе с помощью компьютерных средств; 

-выделять, обобщать и фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое высказывание в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

-решать проблемы творческого и поискового 

характера; 

-самостоятельно работать, рационально 

организовывая свой труд в классе и дома; 

контролировать и оценивать результаты своей 

деятельности 

Коммуникативные УУД: 

-выражать с достаточной полнотой и 

точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной 

коммуникации; 

-вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

-адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции; 

-спрашивать, интересоваться чужим мнением 

и высказывать свое; 

-уметь обсуждать разные точки зрения и  

способствовать выработке общей (групповой) 

позиции; 

-уметь аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

-уметь с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

-уметь устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

-проявлять уважительное отношение к 

партнерам, внимание к личности другого; 

-уметь адекватно реагировать на нужды 

других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

Предметные результаты: 

вести диалог-обмен мнениями; 



-определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы; 

-осуществлять взаимодействие с 

электронными поисковыми системами, 

словарями; 

-формировать множественную выборку 

из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

соотносить полученные результаты 

поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД: 

-принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

-корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

-предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; 

-устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

-соотносить полученные результаты 

поиска со своей деятельностью. 

-высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего 

выступления. 

Предметные результаты: 

вести диалог (диалог этикетного 

характера, диалог–расспрос, диалог 

побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

-строить связное монологическое 

высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) в 

рамках освоенной тематики; 

-брать и давать интервью; 

-вести диалог-расспрос на основе нелинейного 

текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

-делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного; 

-комментировать факты из прочитанного/ 

прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к 

прочитанному/ прослушанному; 

-кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

-кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

-кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы 

-выделять основную тему в воспринимаемом 

на слух тексте; 

-использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

-устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

-восстанавливать текст из разрозненных 

абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

-делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных устных 

высказываниях; 

-составлять план/ тезисы устного или 

письменного сообщения; 

-кратко излагать в письменном виде 

результаты проектной деятельности; 

-писать небольшое письменное высказывание 

с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

-выражать модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации; 

-различать британские и американские 

варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

-распознавать и употреблять в речи в 

нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной 

школы; 

-знать различия между явлениями синонимии 

и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения; 

-распознавать и употреблять в речи наиболее 



-описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, 

план, вопросы); 

-давать краткую характеристику 

реальных людей и литературных 

персонажей; 

-передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ 

вопросы; 

-описывать картинку/ фото с опорой или 

без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы 

-воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

-воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

-читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные 

языковые явления; 

-читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые 

явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном 

виде; 

-читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале; 

- выразительно читать вслух небольшие 

построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного. 

-заполнять анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.); 

-писать короткие поздравления с днем 

рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка, 

распространенные фразовые глаголы; 

-распознавать принадлежность слов к частям 

речи по аффиксам; 

-использовать языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по 

сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

-распознавать и употреблять в речи 

предложения с конструкциями as … as; notso 

… as; either … or; neither … nor; 

-распознавать и употреблять в речи 

конструкции с глаголами на -ing: 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 

-

распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It 

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

happy; 

-распознавать и употреблять в речи 

определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

-распознавать и употреблять в речи модальные 

глаголы need, shall, might, would; 

-использовать социокультурные реалии при 

создании устных и письменных высказываний; 

-находить сходство и различие в традициях 

родной страны и страны/стран изучаемого 

языка 

-использовать перифраз, синонимические и 

антонимические средства при говорении; 

-пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при аудировании и чтении. 

 



выражать пожелания (объемом 30–40 

слов, включая адрес); 

-писать личное письмо в ответ на 

письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

-писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/ план. 

-правильно писать изученные слова; 

-правильно ставить знаки препинания в 

конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

-расставлять в личном письме знаки 

препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. 

-различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова 

изучаемого иностранного языка; 

-соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

-различать коммуникативные типы 

предложений по их интонации; 

-членить предложение на смысловые 

группы; 

-адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

-узнавать в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе 

многозначные в пределах тематики 

основной школы; 

-употреблять в устной и письменной 

речи в их основном значении изученные 



лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

-соблюдать существующие в английском 

языке нормы лексической сочетаемости; 

-распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах 

тематики основной школы в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

-распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики 

основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей: 

-оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

-распознавать и употреблять в речи 

различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) 

и восклицательные; 

-распознавать и употреблять в речи 

распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; 

-употреблять в устной и письменной 

речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

-представлять родную страну и культуру 

на английском языке; 

-понимать социокультурные реалии при 

чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

 



Путеводитель по здоровому образу жизни. 

Личностные результаты (будут 

сформированы): 

-осознание возможностей 

самореализации средствами ИЯ; 

-стремление к совершенствованию 

собственной речевой культуры в целом; 

-формирование коммуникативной 

компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации. 

-воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

-любовь к своей малой родине (своему 

родному дому, школе, селу, городу), 

народу, России; 

-знание традиций своей семьи и школы, 

бережное отношение к ним; 

-знание правил поведения в классе, 

школе, дома; 

-стремление активно участвовать в 

жизни класса, города, страны; 

-уважительное отношение к родному 

языку; 

-уважительное отношение к своей 

стране, гордость за её достижения и 

успехи; 

-уважение традиционных ценностей 

многонационального российского 

общества; 

-осознание родной культуры через 

контекст культуры англоязычных стран; 

-чувство патриотизма через знакомство с 

ценностями родной культуры; 

-стремление достойно представлять 

родную культуру; 

-правовое сознание, уважение к правам и 

свободам личности; 

-воспитание нравственных чувств и 

этического сознания; 

-представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения; 

убежденность в приоритете 

общечеловеческих ценностей; 

-знание правил вежливого поведения, 

культуры речи; 

-стремление к адекватным способам 

выражения эмоций и чувств; 

-умение анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

Личностные результаты (получит 

возможность дляформирования): 

- воспитания ценностного отношения к 

природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

-интерес к природе и природным явлениям; 

-бережное, уважительное отношение к 

природе и всем формам жизни; 

-понимание активной роли человека в 

природе; 

-способность осознавать экологические 

проблемы; 

-готовность к личному участию в 

экологических проектах; 

-  воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание); 

-умение видеть красоту в окружающем мире; в 

труде, творчестве, поведении и поступках 

людей; 

-мотивация к самореализации в творчестве; 

стремление выражать себя в различных видах 

творческой деятельности; 

-уважительное отношение к мировым 

историческим ценностям в области 

литературы, искусства и науки; 

-положительное отношение к выдающимся 

личностям и их достижениям; 

-интерес и уважительное отношение к языку и 

культуре других народов; 

-представления о художественных и 

эстетических ценностях чужой культуры; 

-адекватное восприятие и отношение к 

системе ценностей и норм поведения людей 

другой культуры; 

-стремление к освобождению от 

предубеждений и стереотипов; 

-уважительное отношение к особенностям 

образа жизни людей другой культуры; 

-умение вести диалогическое общение с 

зарубежными сверстниками; 

-потребность и способность представлять на 

английском языке родную культуру; 

-стремление участвовать в межкультурной 

коммуникации: принимать решения, давать 

оценки, уважительно относиться к 

собеседнику, его мнению; 

-стремление к мирному сосуществованию 

между людьми и нациями. 



-уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к 

младшим; 

-уважительное отношение к людям с 

ограниченными физическими 

возможностями; 

-гуманистическое мировоззрение; 

этические чувства: доброжелательность, 

-эмоционально-нравственная 

отзывчивость (готовность помочь), 

понимание и сопереживание чувствам 

других людей; 

-представление о дружбе и друзьях, 

внимательное отношение к их интересам 

и увлечениям; 

-установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

-стремление иметь собственное мнение; 

принимать собственные решения; 

-потребность в поиске истины; 

-умение признавать свои ошибки; 

-чувство собственного достоинства и 

уважение к достоинству других людей; 

-уверенность в себе и своих силах; 

-воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни; 

-ценностное отношение к труду и к 

достижениям людей; 

-уважительное отношение к людям 

разных профессий; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

-формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

-определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной 

задачи; 

-составлять план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения 

исследования); 

-определять критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности; 

-оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

-определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной 

задачи; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно ставить цели, планировать 

пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

-соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

-оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её решения;  

-владеть основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

Познавательные УУД: 

-использовать знаково-символические 

средства представления информации для 

решения учебных и практических задач; 

-пользоваться логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей,  

-строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы;  

-работать с прослушанным/прочитанным 

текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

-осуществлять информационный поиск; в том 

числе с помощью компьютерных средств; 

-выделять, обобщать и фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое высказывание в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

-решать проблемы творческого и поискового 

характера; 

-самостоятельно работать, рационально 

организовывая свой труд в классе и дома; 

контролировать и оценивать результаты своей 

деятельности 

Коммуникативные УУД: 

-выражать с достаточной полнотой и 

точностью свои мысли в соответствии с 



-оценивать продукт своей деятельности 

по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии 

с целью деятельности; 

-наблюдать и анализировать собственную 

учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки 

Познавательные УУД: 

-сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

-выделять явление из общего ряда 

других явлений; 

-определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

-строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям. 

-строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

-излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

-создавать абстрактный образ предмета 

и/или явления; 

-анализировать влияние экологических 

факторов на среду обитания живых 

организмов; 

-определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы; 

-осуществлять взаимодействие с 

электронными поисковыми системами, 

словарями; 

-формировать множественную выборку 

из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

соотносить полученные результаты 

поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД: 

-принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

-корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою 

задачами и условиями межкультурной 

коммуникации; 

-вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

-адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции; 

-спрашивать, интересоваться чужим мнением 

и высказывать свое; 

-уметь обсуждать разные точки зрения и  

способствовать выработке общей (групповой) 

позиции; 

-уметь аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

-уметь с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

-уметь устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

-проявлять уважительное отношение к 

партнерам, внимание к личности другого; 

-уметь адекватно реагировать на нужды 

других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

Предметные результаты: 

вести диалог-обмен мнениями; 

-брать и давать интервью; 

-вести диалог-расспрос на основе нелинейного 

текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

-делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного; 

-комментировать факты из прочитанного/ 

прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к 

прочитанному/ прослушанному; 

-кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

-кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

-кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы 

-выделять основную тему в воспринимаемом 

на слух тексте; 

-использовать контекстуальную или языковую 



мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

-предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; 

-устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

-соотносить полученные результаты 

поиска со своей деятельностью. 

-высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего 

выступления. 

Предметные результаты: 

вести диалог (диалог этикетного 

характера, диалог–расспрос, диалог 

побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

-строить связное монологическое 

высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) в 

рамках освоенной тематики; 

-описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, 

план, вопросы); 

-давать краткую характеристику 

реальных людей и литературных 

персонажей; 

-передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ 

вопросы; 

-описывать картинку/ фото с опорой или 

без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы 

-воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

-воспринимать на слух и понимать 

догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

-устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

-восстанавливать текст из разрозненных 

абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

-делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных устных 

высказываниях; 

-составлять план/ тезисы устного или 

письменного сообщения; 

-кратко излагать в письменном виде 

результаты проектной деятельности; 

-писать небольшое письменное высказывание 

с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

-выражать модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации; 

-различать британские и американские 

варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

-распознавать и употреблять в речи в 

нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной 

школы; 

-знать различия между явлениями синонимии 

и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения; 

-распознавать и употреблять в речи наиболее 

распространенные фразовые глаголы; 

-распознавать принадлежность слов к частям 

речи по аффиксам; 

-использовать языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по 

сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

-распознавать и употреблять в речи 

предложения с конструкциями as … as; notso 

… as; either … or; neither … nor; 

-распознавать и употреблять в речи 

конструкции с глаголами на -ing: 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 

-

распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It 

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

happy; 

-распознавать и употреблять в речи 

определения, выраженные прилагательными, в 



нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

-читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные 

языковые явления; 

-читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые 

явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном 

виде; 

-читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале; 

- выразительно читать вслух небольшие 

построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного. 

-заполнять анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.); 

-писать короткие поздравления с днем 

рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30–40 

слов, включая адрес); 

-писать личное письмо в ответ на 

письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

-писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/ план. 

-правильно писать изученные слова; 

-правильно ставить знаки препинания в 

конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце 

правильном порядке их следования; 

-распознавать и употреблять в речи модальные 

глаголы need, shall, might, would; 

-использовать социокультурные реалии при 

создании устных и письменных высказываний; 

-находить сходство и различие в традициях 

родной страны и страны/стран изучаемого 

языка 

-использовать перифраз, синонимические и 

антонимические средства при говорении; 

-пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при аудировании и чтении. 

 



восклицательного предложения; 

-расставлять в личном письме знаки 

препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. 

-различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова 

изучаемого иностранного языка; 

-соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

-различать коммуникативные типы 

предложений по их интонации; 

-членить предложение на смысловые 

группы; 

-адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

-узнавать в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе 

многозначные в пределах тематики 

основной школы; 

-употреблять в устной и письменной 

речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

-соблюдать существующие в английском 

языке нормы лексической сочетаемости; 

-распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах 

тематики основной школы в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

-распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики 

основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей: 

-оперировать в процессе устного и 



письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

-распознавать и употреблять в речи 

различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) 

и восклицательные; 

-распознавать и употреблять в речи 

распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; 

-употреблять в устной и письменной 

речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

-представлять родную страну и культуру 

на английском языке; 

-понимать социокультурные реалии при 

чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

 

                              Меняется мода, меняется стиль. 
 

Личностные результаты (будут 

сформированы): 

-осознание возможностей 

самореализации средствами ИЯ; 

-стремление к совершенствованию 

собственной речевой культуры в целом; 

-формирование коммуникативной 

компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации. 

-воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

-любовь к своей малой родине (своему 

родному дому, школе, селу, городу), 

народу, России; 

-знание традиций своей семьи и школы, 

бережное отношение к ним; 

-знание правил поведения в классе, 

школе, дома; 

Личностные результаты (получит 

возможность дляформирования): 

- воспитания ценностного отношения к 

природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

-интерес к природе и природным явлениям; 

-бережное, уважительное отношение к 

природе и всем формам жизни; 

-понимание активной роли человека в 

природе; 

-способность осознавать экологические 

проблемы; 

-готовность к личному участию в 

экологических проектах; 

-  воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание); 

-умение видеть красоту в окружающем мире; в 



-стремление активно участвовать в 

жизни класса, города, страны; 

-уважительное отношение к родному 

языку; 

-уважительное отношение к своей 

стране, гордость за её достижения и 

успехи; 

-уважение традиционных ценностей 

многонационального российского 

общества; 

-осознание родной культуры через 

контекст культуры англоязычных стран; 

-чувство патриотизма через знакомство с 

ценностями родной культуры; 

-стремление достойно представлять 

родную культуру; 

-правовое сознание, уважение к правам и 

свободам личности; 

-воспитание нравственных чувств и 

этического сознания; 

-представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения; 

убежденность в приоритете 

общечеловеческих ценностей; 

-знание правил вежливого поведения, 

культуры речи; 

-стремление к адекватным способам 

выражения эмоций и чувств; 

-умение анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

-уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к 

младшим; 

-уважительное отношение к людям с 

ограниченными физическими 

возможностями; 

-гуманистическое мировоззрение; 

этические чувства: доброжелательность, 

-эмоционально-нравственная 

отзывчивость (готовность помочь), 

понимание и сопереживание чувствам 

других людей; 

-представление о дружбе и друзьях, 

внимательное отношение к их интересам 

и увлечениям; 

-установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

-стремление иметь собственное мнение; 

принимать собственные решения; 

труде, творчестве, поведении и поступках 

людей; 

-мотивация к самореализации в творчестве; 

стремление выражать себя в различных видах 

творческой деятельности; 

-уважительное отношение к мировым 

историческим ценностям в области 

литературы, искусства и науки; 

-положительное отношение к выдающимся 

личностям и их достижениям; 

-интерес и уважительное отношение к языку и 

культуре других народов; 

-представления о художественных и 

эстетических ценностях чужой культуры; 

-адекватное восприятие и отношение к 

системе ценностей и норм поведения людей 

другой культуры; 

-стремление к освобождению от 

предубеждений и стереотипов; 

-уважительное отношение к особенностям 

образа жизни людей другой культуры; 

-умение вести диалогическое общение с 

зарубежными сверстниками; 

-потребность и способность представлять на 

английском языке родную культуру; 

-стремление участвовать в межкультурной 

коммуникации: принимать решения, давать 

оценки, уважительно относиться к 

собеседнику, его мнению; 

-стремление к мирному сосуществованию 

между людьми и нациями. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно ставить цели, планировать 

пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

-соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

-оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её решения;  

-владеть основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

Познавательные УУД: 

-использовать знаково-символические 

средства представления информации для 

решения учебных и практических задач; 



-потребность в поиске истины; 

-умение признавать свои ошибки; 

-чувство собственного достоинства и 

уважение к достоинству других людей; 

-уверенность в себе и своих силах; 

-воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни; 

-ценностное отношение к труду и к 

достижениям людей; 

-уважительное отношение к людям 

разных профессий; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

-формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

-определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной 

задачи; 

-составлять план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения 

исследования); 

-определять критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности; 

-оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

-определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной 

задачи; 

-оценивать продукт своей деятельности 

по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии 

с целью деятельности; 

-наблюдать и анализировать собственную 

учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки 

Познавательные УУД: 

-сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

-выделять явление из общего ряда 

других явлений; 

-определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

-строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям. 

-пользоваться логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей,  

-строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы;  

-работать с прослушанным/прочитанным 

текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

-осуществлять информационный поиск; в том 

числе с помощью компьютерных средств; 

-выделять, обобщать и фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое высказывание в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

-решать проблемы творческого и поискового 

характера; 

-самостоятельно работать, рационально 

организовывая свой труд в классе и дома; 

контролировать и оценивать результаты своей 

деятельности 

Коммуникативные УУД: 

-выражать с достаточной полнотой и 

точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной 

коммуникации; 

-вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

-адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции; 

-спрашивать, интересоваться чужим мнением 

и высказывать свое; 

-уметь обсуждать разные точки зрения и  

способствовать выработке общей (групповой) 

позиции; 

-уметь аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

-уметь с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

-уметь устанавливать рабочие отношения, 



-строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

-излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

-создавать абстрактный образ предмета 

и/или явления; 

-анализировать влияние экологических 

факторов на среду обитания живых 

организмов; 

-определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы; 

-осуществлять взаимодействие с 

электронными поисковыми системами, 

словарями; 

-формировать множественную выборку 

из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

соотносить полученные результаты 

поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД: 

-принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

-корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

-предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; 

-устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

-соотносить полученные результаты 

поиска со своей деятельностью. 

-высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего 

выступления. 

Предметные результаты: 

вести диалог (диалог этикетного 

характера, диалог–расспрос, диалог 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

-проявлять уважительное отношение к 

партнерам, внимание к личности другого; 

-уметь адекватно реагировать на нужды 

других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

Предметные результаты: 

вести диалог-обмен мнениями; 

-брать и давать интервью; 

-вести диалог-расспрос на основе нелинейного 

текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

-делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного; 

-комментировать факты из прочитанного/ 

прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к 

прочитанному/ прослушанному; 

-кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

-кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

-кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы 

-выделять основную тему в воспринимаемом 

на слух тексте; 

-использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

-устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

-восстанавливать текст из разрозненных 

абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

-делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных устных 

высказываниях; 

-составлять план/ тезисы устного или 

письменного сообщения; 

-кратко излагать в письменном виде 

результаты проектной деятельности; 

-писать небольшое письменное высказывание 

с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

-выражать модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации; 

-различать британские и американские 



побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

-строить связное монологическое 

высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) в 

рамках освоенной тематики; 

-описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, 

план, вопросы); 

-давать краткую характеристику 

реальных людей и литературных 

персонажей; 

-передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ 

вопросы; 

-описывать картинку/ фото с опорой или 

без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы 

-воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

-воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

-читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные 

языковые явления; 

-читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые 

явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном 

виде; 

-читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале; 

- выразительно читать вслух небольшие 

варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

-распознавать и употреблять в речи в 

нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной 

школы; 

-знать различия между явлениями синонимии 

и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения; 

-распознавать и употреблять в речи наиболее 

распространенные фразовые глаголы; 

-распознавать принадлежность слов к частям 

речи по аффиксам; 

-использовать языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по 

сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

-распознавать и употреблять в речи 

предложения с конструкциями as … as; notso 

… as; either … or; neither … nor; 

-распознавать и употреблять в речи 

конструкции с глаголами на -ing: 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 

-

распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It 

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

happy; 

-распознавать и употреблять в речи 

определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

-распознавать и употреблять в речи модальные 

глаголы need, shall, might, would; 

-использовать социокультурные реалии при 

создании устных и письменных высказываний; 

-находить сходство и различие в традициях 

родной страны и страны/стран изучаемого 

языка 

-использовать перифраз, синонимические и 

антонимические средства при говорении; 

-пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при аудировании и чтении. 

 



построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного. 

-заполнять анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.); 

-писать короткие поздравления с днем 

рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30–40 

слов, включая адрес); 

-писать личное письмо в ответ на 

письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

-писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/ план. 

-правильно писать изученные слова; 

-правильно ставить знаки препинания в 

конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

-расставлять в личном письме знаки 

препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. 

-различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова 

изучаемого иностранного языка; 

-соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

-различать коммуникативные типы 

предложений по их интонации; 

-членить предложение на смысловые 

группы; 

-адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и 



разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

-узнавать в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе 

многозначные в пределах тематики 

основной школы; 

-употреблять в устной и письменной 

речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

-соблюдать существующие в английском 

языке нормы лексической сочетаемости; 

-распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах 

тематики основной школы в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

-распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики 

основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей: 

-оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

-распознавать и употреблять в речи 

различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) 

и восклицательные; 

-распознавать и употреблять в речи 

распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; 

-употреблять в устной и письменной 



речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

-представлять родную страну и культуру 

на английском языке; 

-понимать социокультурные реалии при 

чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета. 

Тема Содержание Формы 

организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

Британия и ее 

люди. 

Географическое 

положение, население. 

Достопримечательнос

ти. Праздники. 

Обычаи и традиции. 

Подарки. 

Поздравительные 

открытки. Британия 

больше,чем Лондон. 

Мое представление о 

Британии. Какие они, 

Британцы? 

Рождественские/новог

одние традиции. 

Королевские 

традиции. 

Представления о 

Британии и британцах 

людей из различных 

стран. Особенности 

повседневной жизни в 

разных странах, 

Урок первичного 

предъявления 

новых знаний и 

способов учебных 

действий. 

Урок овладения 

новыми знаниями 

или 

формирование 

первоначальных 

навыков. 

 Урок 

комплексного 

применения 

знаний и умений. 

Урок 

актуализации 

знаний и умений. 

Урок 

систематизации и 

обобщения 

знаний и умений. 

Осознавать общий способ действия при 

решении обсуждаемых задач, применять 

его. Осуществлять анализ, синтез, 

сравнение языкового и речевого 

материала по правилу прошедшего 

простого времени, его подведение под 

понятия; систематизировать сведения по 

временам группы Simple, понимать 

проводимые аналогии, делать 

умозаключения, выводы, обобщения.  

Участвовать в общей беседе, выполняя 

принятые правила речевого поведения, 

слушать собеседников, проявлять 

интерес к их высказываниям, выражать 

своё отношение к ним. Строить устные и 

письменные высказывания, отбирать 

содержание и выбирать языковые 

средства с учётом ситуации 

общения.Строить небольшие устные 

монологические и диалогические 

высказывания учебно-делового 

характера. Делиться приобретённой 

информацией с другими.  

 Осознание языка как средства 



правила поведения в 

стране изучаемого 

языка и в родной 

стране.  

Артикли с названиями 

национальностей и 

языков. Глагол 

Present Perfect Progress

ive  

(I have been living here 

for two years.) 

вутвердительных, 

отрицательныхивопро

сительныхпредложени

ях. Глаголы в 

страдательном залоге. 

Конструкция Iwish. 

Разделительные 

вопросы. 

Сложноподчиненные 

предложения 

с придаточными 

условия. 

Урок контроля 

знаний и умений. 

Комбинированны

й урок. 

 

выражения своих мыслей и чувств.  

- Понимать речевую задачу, планировать 

действия для её решения и выполнять 

их.  

– Понимать читаемое о свободном 

времени и школьном расписании, 

осознавать и применять полученную 

информацию.  

– Проводить аналогию, высказывать 

предположения, анализировать, делать 

выводы по временам группы 

Simple,Perfect,Progressive 

– Выражать свои мысли, чувства в 

словесной форме, ориентируясь на 

задачи и ситуацию общения о дружбе.  

Становление сознательного отношения к 

использованию языка, социального и 

учебно-познавательного мотивов его 

изучения. Понимать и сохранять 

учебную задачу и активно включаться в 

деятельность, по её решению. 

Планировать свои действия и 

действовать по плану; выполнять 

учебные действия, контролировать 

процесс и результат, вносить 

коррективы, обосновывать решения при 

разработке и осуществлении проекта 

.Оценивать свои действия и их 

результат; осознавать свои затруднения, 

стремиться к их преодолению. – 

Находить в материалах учебника новую 

информацию; использовать известные и 

новые сведения для решения 

практических задач. - Анализировать, 

сравнивать, группировать, 

классифицировать, обобщать, делать 

умозаключения и выводы.– 

Сотрудничать с учителем и 

одноклассниками, формулировать свои 

мысли, аргументировать точку зрения. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели урока;поиск и выделение 

необходимой информации по теме; 

применение методов 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств; 

умение выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и  

условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической 

формами речи по теме в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

изучаемого языка. 



В твоей стране 

много  

традиции? 

 

Британские традиции. 

Праздники в России. 

Типы вопросов. 

Разделительне 

вопросы. Правила 

поведения .Манеры и 

традиции. Как 

британцы отмечают 

рождество? Правила 

написания открыток и 

поздравительных 

писем. Времена 

действительного 

залога.  

Артикли с названиями 

национальностей и 

языков. Глагол 

Present Perfect Progress

ive  

(I have been living here 

for two years.) 

вутвердительных, 

отрицательныхивопро

сительныхпредложени

ях. Глаголы в 

страдательном залоге. 

Конструкция Iwish. 

Разделительные 

вопросы. 

Сложноподчиненные 

предложения 

с придаточными 

условия. 

Согласование времён 

в утверждениях в 

косвенной речи. 

Традиции и праздники  

Британии. 

Урок первичного 

предъявления 

новых знаний и 

способов учебных 

действий. 

Урок овладения 

новыми знаниями 

или 

формирование 

первоначальных 

навыков. 

 Урок 

комплексного 

применения 

знаний и умений. 

Урок 

актуализации 

знаний и умений. 

Урок 

систематизации и 

обобщения 

знаний и умений. 

Урок контроля 

знаний и умений. 

Комбинированны

й урок. 

 

Осознавать общий способ действия при 

решении обсуждаемых задач, применять 

его. Осуществлять анализ, синтез, 

сравнение языкового и речевого 

материала по правилу прошедшего 

простого времени, его подведение под 

понятия; систематизировать сведения по 

временам группы Simple, понимать 

проводимые аналогии, делать 

умозаключения, выводы, обобщения.  

Участвовать в общей беседе, выполняя 

принятые правила речевого поведения, 

слушать собеседников, проявлять 

интерес к их высказываниям, выражать 

своё отношение к ним. Строить устные и 

письменные высказывания, отбирать 

содержание и выбирать языковые 

средства с учётом ситуации 

общения.Строить небольшие устные 

монологические и диалогические 

высказывания учебно-делового 

характера. Делиться приобретённой 

информацией с другими.  

 Осознание языка как средства 

выражения своих мыслей и чувств.  

- Понимать речевую задачу, планировать 

действия для её решения и выполнять 

их.  

– Понимать читаемое о свободном 

времени и школьном расписании, 

осознавать и применять полученную 

информацию.  

– Проводить аналогию, высказывать 

предположения, анализировать, делать 

выводы по временам группы 

Simple,Perfect,Progressive 

– Выражать свои мысли, чувства в 

словесной форме, ориентируясь на 

задачи и ситуацию общения о дружбе.  

Становление сознательного отношения к 

использованию языка, социального и 

учебно-познавательного мотивов его 

изучения. Понимать и сохранять 

учебную задачу и активно включаться в 

деятельность, по её решению. 

Планировать свои действия и 

действовать по плану; выполнять 

учебные действия, контролировать 

процесс и результат, вносить 

коррективы, обосновывать решения при 

разработке и осуществлении проекта 

.Оценивать свои действия и их 

результат; осознавать свои затруднения, 

стремиться к их преодолению. – 

Находить в материалах учебника новую 

информацию; использовать известные и 

новые сведения для решения 



практических задач. - Анализировать, 

сравнивать, группировать, 

классифицировать, обобщать, делать 

умозаключения и выводы.– 

Сотрудничать с учителем и 

одноклассниками, формулировать свои 

мысли, аргументировать точку зрения. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели урока;поиск и выделение 

необходимой информации по теме; 

применение методов 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств; 

умение выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и  

условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической 

формами речи по теме в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

изучаемого языка. 

Тебе нравится 

путешествовать? 

 

Новые ЛЕ. Способы 

путешествий. 

Достопримечательнос

ти Великобритании и 

России. Модальные 

глаголы и их 

эквиваленты. 

Выражение 

возможности и 

способности. Твое 

отношение к 

путешествию? Какое 

твое любимое место 

назначения? Правила 

написания сочинения. 

Артикли с названиями 

национальностей и 

языков. Глагол 

Present Perfect Progress

ive  

(I have been living here 

for two years.) 

вутвердительных, 

отрицательныхивопро

сительныхпредложени

ях. Глаголы в 

страдательном залоге. 

Конструкция Iwish. 

Разделительные 

вопросы. 

Урок овладения 

новыми знаниями 

или 

формирование 

первоначальных 

навыков. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и умений. 

Урок 

систематизации и 

обобщения 

знаний и умений. 

Урок контроля 

знаний и умений. 

Урок коррекции 

знаний, умений и 

навыков. 

Урок 

комбинированный

. 

 

Осознавать общий способ действия при 

решении обсуждаемых задач, применять 

его. Осуществлять анализ, синтез, 

сравнение языкового и речевого 

материала по правилу прошедшего 

простого времени, его подведение под 

понятия; систематизировать сведения по 

временам группы Simple, понимать 

проводимые аналогии, делать 

умозаключения, выводы, обобщения.  

Участвовать в общей беседе, выполняя 

принятые правила речевого поведения, 

слушать собеседников, проявлять 

интерес к их высказываниям, выражать 

своё отношение к ним. Строить устные и 

письменные высказывания, отбирать 

содержание и выбирать языковые 

средства с учётом ситуации 

общения.Строить небольшие устные 

монологические и диалогические 

высказывания учебно-делового 

характера. Делиться приобретённой 

информацией с другими.  

 Осознание языка как средства 

выражения своих мыслей и чувств.  

- Понимать речевую задачу, планировать 

действия для её решения и выполнять 

их.  

– Понимать читаемое о свободном 

времени и школьном расписании, 

осознавать и применять полученную 

информацию.  

– Проводить аналогию, высказывать 



Сложноподчиненные 

предложения 

с придаточными 

условия. 

предположения, анализировать, делать 

выводы по временам группы 

Simple,Perfect,Progressive 

– Выражать свои мысли, чувства в 

словесной форме, ориентируясь на 

задачи и ситуацию общения о дружбе.  

Становление сознательного отношения к 

использованию языка, социального и 

учебно-познавательного мотивов его 

изучения. Понимать и сохранять 

учебную задачу и активно включаться в 

деятельность, по её решению. 

Планировать свои действия и 

действовать по плану; выполнять 

учебные действия, контролировать 

процесс и результат, вносить 

коррективы, обосновывать решения при 

разработке и осуществлении проекта 

.Оценивать свои действия и их 

результат; осознавать свои затруднения, 

стремиться к их преодолению. – 

Находить в материалах учебника новую 

информацию; использовать известные и 

новые сведения для решения 

практических задач. - Анализировать, 

сравнивать, группировать, 

классифицировать, обобщать, делать 

умозаключения и выводы.– 

Сотрудничать с учителем и 

одноклассниками, формулировать свои 

мысли, аргументировать точку зрения. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели урока;поиск и выделение 

необходимой информации по теме; 

применение методов 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств; 

умение выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и  

условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической 

формами речи по теме в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

изучаемого языка. 

Ты хорош в 

спорте? 

 

Новые 

ЛЕ.Страдательный 

залог в настоящем 

времени.Страдательн

ый залог с 

неопределенной 

формой глагола. 

Забота о здоровье. 

Урок овладения 

новыми знаниями 

или 

формирование 

первоначальных 

навыков. 

Урок 

комплексного 

Осознавать общий способ действия при 

решении обсуждаемых задач, применять 

его. Осуществлять анализ, синтез, 

сравнение языкового и речевого 

материала по правилу прошедшего 

простого времени, его подведение под 

понятия; систематизировать сведения по 

временам группы Simple, понимать 

проводимые аналогии, делать 



Здоровые 

привычки/здоровая 

пища. Советы тем, кто 

заботится о 

здоровье.Виды спорта. 

Любимый вид спорта. 

Занятия спортом в 

школе и во 

внеурочное время. 

История некоторых 

видов спорта. 

Олимпийские игры. 

Паралимпийские 

игры. Артикли с 

названиями 

национальностей и 

языков. Глагол 

Present Perfect Progress

ive  

(I have been living here 

for two years.) 

вутвердительных, 

отрицательныхивопро

сительныхпредложени

ях. Глаголы в 

страдательном залоге. 

Конструкция Iwish. 

Разделительные 

вопросы. 

Сложноподчиненные 

предложения 

с придаточными 

условия. 

применения 

знаний и умений. 

Урок 

систематизации и 

обобщения 

знаний и умений. 

Урок контроля 

знаний и умений. 

Урок 

комбинированный

. 

 

умозаключения, выводы, обобщения.  

Участвовать в общей беседе, выполняя 

принятые правила речевого поведения, 

слушать собеседников, проявлять 

интерес к их высказываниям, выражать 

своё отношение к ним. Строить устные и 

письменные высказывания, отбирать 

содержание и выбирать языковые 

средства с учётом ситуации 

общения.Строить небольшие устные 

монологические и диалогические 

высказывания учебно-делового 

характера. Делиться приобретённой 

информацией с другими.  

 Осознание языка как средства 

выражения своих мыслей и чувств.  

- Понимать речевую задачу, планировать 

действия для её решения и выполнять 

их.  

– Понимать читаемое о свободном 

времени и школьном расписании, 

осознавать и применять полученную 

информацию.  

– Проводить аналогию, высказывать 

предположения, анализировать, делать 

выводы по временам группы 

Simple,Perfect,Progressive 

– Выражать свои мысли, чувства в 

словесной форме, ориентируясь на 

задачи и ситуацию общения о дружбе.  

Становление сознательного отношения к 

использованию языка, социального и 

учебно-познавательного мотивов его 

изучения. Понимать и сохранять 

учебную задачу и активно включаться в 

деятельность, по её решению. 

Планировать свои действия и 

действовать по плану; выполнять 

учебные действия, контролировать 

процесс и результат, вносить 

коррективы, обосновывать решения при 

разработке и осуществлении проекта 

.Оценивать свои действия и их 

результат; осознавать свои затруднения, 

стремиться к их преодолению. – 

Находить в материалах учебника новую 

информацию; использовать известные и 

новые сведения для решения 

практических задач. - Анализировать, 

сравнивать, группировать, 

классифицировать, обобщать, делать 

умозаключения и выводы.– 

Сотрудничать с учителем и 

одноклассниками, формулировать свои 

мысли, аргументировать точку зрения. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 



цели урока;поиск и выделение 

необходимой информации по теме; 

применение методов 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств; 

умение выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и  

условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической 

формами речи по теме в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

изучаемого языка. 

Путеводитель по 

здоровому 

образу жизни. 

Новые ЛЕ. Плохие и 

хорошие привычки. 

Здоровый образ 

жизни. Настоящее 

завершенное 

длительное время. 

Придаточные 

определительные 

предложения. Факты и 

мифы о здоровье. Как 

ты заботишься о своем 

здоровье? 

Составление и чтение 

инструкций. 

Артикли с названиями 

национальностей и 

языков. Глагол 

Present Perfect Progress

ive  

(I have been living here 

for two years.) 

вутвердительных, 

отрицательныхивопро

сительныхпредложени

ях. Глаголы в 

страдательном залоге. 

Конструкция Iwish. 

Разделительные 

вопросы. 

Сложноподчиненные 

предложения 

с придаточными 

условия. 

Урок овладения 

новыми знаниями 

или 

формирование 

первоначальных 

навыков. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и умений. 

Урок 

систематизации и 

обобщения 

знаний и умений. 

Урок контроля 

знаний и умений. 

Урок 

комбинированный

. 

 

Осознавать общий способ действия при 

решении обсуждаемых задач, применять 

его. Осуществлять анализ, синтез, 

сравнение языкового и речевого 

материала по правилу прошедшего 

простого времени, его подведение под 

понятия; систематизировать сведения по 

временам группы Simple, понимать 

проводимые аналогии, делать 

умозаключения, выводы, обобщения.  

Участвовать в общей беседе, выполняя 

принятые правила речевого поведения, 

слушать собеседников, проявлять 

интерес к их высказываниям, выражать 

своё отношение к ним. Строить устные и 

письменные высказывания, отбирать 

содержание и выбирать языковые 

средства с учётом ситуации 

общения.Строить небольшие устные 

монологические и диалогические 

высказывания учебно-делового 

характера. Делиться приобретённой 

информацией с другими.  

 Осознание языка как средства 

выражения своих мыслей и чувств.  

- Понимать речевую задачу, планировать 

действия для её решения и выполнять 

их.  

– Понимать читаемое о свободном 

времени и школьном расписании, 

осознавать и применять полученную 

информацию.  

– Проводить аналогию, высказывать 

предположения, анализировать, делать 

выводы по временам группы 

Simple,Perfect,Progressive 

– Выражать свои мысли, чувства в 

словесной форме, ориентируясь на 

задачи и ситуацию общения о дружбе.  

Становление сознательного отношения к 

использованию языка, социального и 

учебно-познавательного мотивов его 



изучения. Понимать и сохранять 

учебную задачу и активно включаться в 

деятельность, по её решению. 

Планировать свои действия и 

действовать по плану; выполнять 

учебные действия, контролировать 

процесс и результат, вносить 

коррективы, обосновывать решения при 

разработке и осуществлении проекта 

.Оценивать свои действия и их 

результат; осознавать свои затруднения, 

стремиться к их преодолению. – 

Находить в материалах учебника новую 

информацию; использовать известные и 

новые сведения для решения 

практических задач. - Анализировать, 

сравнивать, группировать, 

классифицировать, обобщать, делать 

умозаключения и выводы.– 

Сотрудничать с учителем и 

одноклассниками, формулировать свои 

мысли, аргументировать точку зрения. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели урока;поиск и выделение 

необходимой информации по теме; 

применение методов 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств; 

умение выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и  

условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической 

формами речи по теме в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

изучаемого языка. 

Меняется мода, 

меняется стиль. 

 

Новые ЛЕ. 

Мода в прошлом и 

сейчас. Уличная 

одежда. 

Сослагательное 

наклонение. Типы 

сослагательного 

наклонения.  

Структура I 

wish…Жертвы моды. 

Мода важна для тебя? 

Артикли с названиями 

национальностей и 

языков. Глагол 

Present Perfect Progress

ive  

Урок овладения 

новыми знаниями 

или 

формирование 

первоначальных 

навыков. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и умений. 

Урок 

систематизации и 

обобщения 

знаний и умений. 

Урок контроля 

знаний и умений. 

Осознавать общий способ действия при 

решении обсуждаемых задач, применять 

его. Осуществлять анализ, синтез, 

сравнение языкового и речевого 

материала по правилу прошедшего 

простого времени, его подведение под 

понятия; систематизировать сведения по 

временам группы Simple, понимать 

проводимые аналогии, делать 

умозаключения, выводы, обобщения.  

Участвовать в общей беседе, выполняя 

принятые правила речевого поведения, 

слушать собеседников, проявлять 

интерес к их высказываниям, выражать 

своё отношение к ним. Строить устные и 

письменные высказывания, отбирать 

содержание и выбирать языковые 

средства с учётом ситуации 



(I have been living here 

for two years.) 

вутвердительных, 

отрицательныхивопро

сительныхпредложени

ях. Глаголы в 

страдательном залоге. 

Конструкция Iwish. 

Разделительные 

вопросы. 

Сложноподчиненные 

предложения 

с придаточными 

условия. 

Урок 

комбинированный

. 

 

общения.Строить небольшие устные 

монологические и диалогические 

высказывания учебно-делового 

характера. Делиться приобретённой 

информацией с другими.  

 Осознание языка как средства 

выражения своих мыслей и чувств.  

- Понимать речевую задачу, планировать 

действия для её решения и выполнять 

их.  

– Понимать читаемое о свободном 

времени и школьном расписании, 

осознавать и применять полученную 

информацию.  

– Проводить аналогию, высказывать 

предположения, анализировать, делать 

выводы по временам группы 

Simple,Perfect,Progressive 

– Выражать свои мысли, чувства в 

словесной форме, ориентируясь на 

задачи и ситуацию общения о дружбе.  

Становление сознательного отношения к 

использованию языка, социального и 

учебно-познавательного мотивов его 

изучения. Понимать и сохранять 

учебную задачу и активно включаться в 

деятельность, по её решению. 

Планировать свои действия и 

действовать по плану; выполнять 

учебные действия, контролировать 

процесс и результат, вносить 

коррективы, обосновывать решения при 

разработке и осуществлении проекта 

.Оценивать свои действия и их 

результат; осознавать свои затруднения, 

стремиться к их преодолению. – 

Находить в материалах учебника новую 

информацию; использовать известные и 

новые сведения для решения 

практических задач. - Анализировать, 

сравнивать, группировать, 

классифицировать, обобщать, делать 

умозаключения и выводы.– 

Сотрудничать с учителем и 

одноклассниками, формулировать свои 

мысли, аргументировать точку зрения. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели урока;поиск и выделение 

необходимой информации по теме; 

применение методов 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств; 

умение выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и  



условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической 

формами речи по теме в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

изучаемого языка. 

 

 

 

3.Календарно-тематическое планирование по английскому языку ,8 А,Б класс 

№ 

п/п 

Тема, тема урока Количество 

часов 
8 «А», «Б» 

 план факт 

1 Британия и ее люди(15)  

Моё представление о Британии. Повтор группы 

простых времён. 

 

1 
1.09 

 

2 Первые впечатления. Повтор группы 

длительных времён. 

1 
2.09 

 

3 Какие британцы? Страдательный залог. Повтор 

группы перфектных времён. 

1 
7.09 

 

4 Открывая Англию. Повтор группы перфектно-

длительных времён. 

1 
8.09 

 

5 Открывая Англию. Повтор группы перфектно-

длительных времён. 

1 
9.09 

 

6 Какие ваши впечатления? Система времён 

(Активный залог) 

1 
14.09 

 

7 Вы гордитесь своей страной? Утверждения в 

косвенной речи. 

1 
15.09 

 

8 Какая она твоя страна? 

Согласование времён в утверждениях в 

косвенной речи. 

1 

16.09 

 

9 Всероссийская проверочная работа. 1 21.09  

10 Как выглядит ваша страна? Автоматизация 

употребления времен. 

1 
22.09 

 



11 Проект Моя малая родина 1 23.09  

12 Письмо в Британию. 1 28.09  

13 Автоматизация употребления времен. 

Самостоятельная работа по теме «Британия 

и ее люди.» 

1 

29.09 

 

14 Автоматизация МФ и ЛЕ по теме: «Британия и 

ее люди». 

1 
30.09 

 

15 

 

Автоматизация МФ и ЛЕ по теме: «Британия и 

ее люди». 

1 

 

5.10 

 

 

16 

В твоей стране много традиций? (11) 

Что ты знаешь о британских традициях? Новые 

Л.Е. 

 

1 
6.10 

 

17 Знаете ли вы правила поведения? Новые ЛЕ. 

Согласование времён в утверждениях в 

косвенной речи. 

 

1 

7.10 

 

18 Об американцах мы знаем немного, не так ли? 

Разделительные вопросы. 

1 
12.10 

 

19 Развитие навыка чтения на основе текста 

«Понимая Британию». Придаточные 

предложения реального условия. 

1 

13.10 

 

20 Традиции и праздники Британии. 1 14.10  

21 Важны ли праздники? 1 19.10  

22 Вы бы хотели написать открытку? 1 20.10  

23 Контрольная работа в форме теста№1 

.Контроль лексико-грамматических 

навыков. 

1 

21.10 

 

24 Проект «Путешествуя по России» 1 26.10  

25 Проект «Путешествуя по России» 1 27.10  

26 

 

Совершенствование навыков монологической 

речи. 

1 

 

28.10 

 

27 Любите ли вы путешествовать? (19) 

Куда путешествуют британцы? Новые Л.Е. 

 

1 

9.11 

 

28 Куда путешествуют британцы? Повтор группы 1 10.11  



простых времён. 

29 Модальные глаголы. 1 11.11  

30 Ты любишь путешествовать? Модальные 

глаголы. 

1 
16.11 

 

31 Путешествуя по миру. 1 17.11  

32 Путешествуя по миру. Развитие навыка 

монологической речи. 

1 
18.11 

 

33 Бывали ли вы в Лондоне? 1 23.11  

34 Как ты относишься к путешествиям? 1 24.11  

35 Вы всегда понимаете что говорят другие? 1 25.11  

36 Куда бы ты хотел поехать? 1 30.11  

37 Куда бы ты хотел поехать? 1 1.12  

38 Что делает путешествие хорошим? 1 2.12  

39 Проект по теме: «Любите ли вы 

путешествовать?» 

1 7.12  

40 Проект по теме: «Любите ли вы 

путешествовать?» 

1 
8.12 

 

41 Автоматизация употребления времен. 1 9.12  

42 Автоматизация употребления времен. 1 14.12  

43 Контрольная работа в форме теста№2 

.Контроль лексико-грамматических 

навыков. 

1 

15.12 

 

44 Совершенствование навыков монологической 

речи по теме. 

1 
16.12 

 

45 Совершенствование навыков диалогической 

речи по теме. 

1 
21.12 

 

 

46 

Ты хорош в спорте? (14) 

Популярные виды спорта в Британии. 

НовыеЛЕ. 

 

1 
22.12 

 

47 Активные виды отдыха. Новые ЛЕ. 1 23.12  

48 История спорта. Страдательный залог. 1 28.12  

49 История футбола. Страдательный залог. 1 11.01  

50 Страдательный залог. 1 12.01  



51 История Олимпийских игр. Настоящее 

завершённое время, страдательный залог. 

1 
13.01 

 

52 История Олимпийских игр. Настоящее 

завершённое время, страдательный залог. 

1 
18.01 

 

53 Параолимпийские игры. Настоящее 

завершённое время, страдательный залог. 

1 
19.01 

 

54 Смотреть или заниматься спортом? 1 20.01  

55 Уроки физкультуры в школе. Настоящее 

завершённое время, страдательный залог. 

1 
25.01 

 

56 День спорта в школе. 1 26.01  

57 Автоматизация употребления времен. 

Самостоятельная работа по теме: «Ты хорош 

в спорте».  

1 

27.01 

 

58 Проектная работа по теме «Ты хорош в 

спорте?» 

1 
1.02 

 

59 Проектная работа по теме «Ты хорош в 

спорте?» 

1 
2.02 

 

 

60 

Путеводитель по здоровой жизни(16) 

Хорошие и плохие привычки 

 

1 

3.02 

 

61 Как быть здоровым. 1 8.02  

62 Настоящее завершенно-длительное время. 

Отработка грамматических навыков 

1 
9.02 

 

63 Здоровый образ жизни. Развитие навыка 

говорения. 

1 
10.02 

 

64 Эрнест Хемингуэй. Дневное ожидание. 1 15.02  

65 Факты и мифы о здоровье. 1 16.02  

66 Ты заботишься о своем здоровье? 1 17.02  

67 Вам понятны инструкции? Развитие навыка 

диалогической речи. 

1 
22.02 

 

68 Кто в ответе за ваше здоровье? 1 1.03  

69 Кто в ответе за ваше здоровье? 1 2.03  

70 Вы ведете здоровый образ жизни? 1 3.03  

71 Автоматизация настоящего завершенно-

длительного времени. 

1 
9.03 

 



72 Развитие навыка говорения по теме 

«Путеводитель по здоровой жизни». 

1 
10.03 

 

 

73 

Письмо зарубежному другу по теме «Здоровый 

образ жизни». 

 

1 

15.03 

 

74 Контрольная работа №3 в форме теста. 

Контроль навыков письма и грамматики. 

1 
16.03 

 

75 Совершенствование навыков монологической 

речи. 

1 
17.03 

 

 

76 

Меняется время, меняется стиль. (24) 

Что было модным в прошлом. 

Новые ЛЕ. 

1 

22.03 

 

77 Стили одежды. Новые ЛЕ. 1 23.03  

78 Стили одежды. 1 24.03  

79 Сослагательное наклонение. Формирование 

грамматического навыка. 

1 
5.04 

 

80 Если бы я поехал в Британию. 1 6.04  

81 Как бы хотелось носить джинсы в школу. 1 7.04  

82 Придаточные предложения нереального 

условия. 

1 
12.04 

 

83 Придаточные предложения нереального 

условия. 

1 
13.04 

 

84 Жертвы моды. Придаточные предложения 

нереального условия. 

1 
14.04 

 

85 Жертвы моды. Придаточные предложения 

нереального условия. 

1 
19.04 

 

86 Важна ли для тебя мода? 1 20.04  

87 Как ты относишься к моде? 1 21.04  

88 Особенности британского стиля. 1 26.04  

89 Покупки – здорово? 1 27.04  

90 Волнует ли тебя то что ты носишь? 1 28.04  

91 Волнует ли тебя то что ты носишь? 1 3.05  

92 Мода. Новые Л.Е. Развитие навыка чтения. 1 4.05  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93 Мода. Развитие навыка чтения. 1 5.05  

94 Мода. Развитие навыка монологической речи. 1 10.05  

95 Контрольная работа №4в форме теста. 

Контроль навыков письма и грамматики. 

1 
11.05 

 

96 Проектная работа. Стили одежды. 1 12.05  

 

97 

Модная одежда и любимая одежда. 

Придаточные предложения нереального 

условия. 

 

1 

17.05 

 

98 Придаточные предложения нереального 

условия. 

1 
18.05 

 

99 Повторение изученного материала 1 19.05 
 



 

 

 

 
 

 


