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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 9: авт.-сост. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., М: Просвещение, 

2008, 2009. 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(9А),98 часов (9Б) 3 часа в неделю. 

 
 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Чтение. Почему бы и нет? 

Личностные результаты (будут 

сформированы): 

-стремиться к совершенствованию собственной 

речевой культуры в целом; 

-формировать коммуникативной компетенции в 

межкультурной и межэтнической коммуникации.-

гражданственности, патриотизму, уважению к 

правам, свободам и обязанностям человека;-

любви к своей малой родине (своему родному 

дому, школе, селу, городу), народу, России;-

знаниям традиций своей семьи и школы, 

бережное отношение к ним;-знанию правил 

поведения в классе, школе, дома;-стремлению 

активно участвовать в жизни класса, города, 

страны;-уважительному отношению к родному 

языку;-уважительному отношению к своей 

стране, гордости за её достижения и успехи;-

Личностные результаты (получит 

возможность для формирования): 

- воспитанию ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание);-

интересу к природе и природным явлениям;-

бережному, уважительному отношению к 

природе и всем формам жизни; 

-пониманию активной роли человека в природе; 

-способности осознавать экологические 

проблемы;-готовности к личному участию в 

экологических проектах;-  воспитанию 

ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

-умению видеть красоту в окружающем мире; в 

труде, творчестве, поведении и поступках 



уважению традиционных ценностей 

многонационального российского общества;-

осознанию родной культуры через контекст 

культуры англоязычных стран; 

-чувству патриотизма через знакомство с 

ценностями родной культуры;-стремлению 

достойно представлять родную культуру;-

правовому сознанию, уважению к правам и 

свободам личности;-воспитанию нравственных 

чувств и этического сознания;-представлению о 

моральных нормах и правилах нравственного 

поведения; убежденности в приоритете 

общечеловеческих ценностей;-знанию правил 

вежливого поведения, культуры речи;-

стремлению к адекватным способам выражения 

эмоций и чувств;-умению анализировать 

нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей;-уважительному 

отношению к старшим, доброжелательному 

отношению к младшим;-уважительному 

отношению к людям с ограниченными 

физическими возможностями; 

-гуманистическому мировоззрению; этическим 

чувства: доброжелательности,-представлению о 

дружбе и друзьях, внимательному отношению к 

их интересам и увлечениям;-установлению 

дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке;-стремлению иметь собственное 

мнение; принимать собственные решения; 

потребности в поиске истины;-умению 

признавать свои ошибки;-чувству собственного 

достоинства и уважению к достоинству других 

людей;-уверенности в себе и своих силах;-

воспитанию трудолюбия, творческого отношения 

к учению, труду, жизни;ценностному отношению 

к труду и к достижениям людей;-уважительному 

отношению к людям разных профессий; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

людей;-мотивации к самореализации в 

творчестве; стремлению выражать себя в 

различных видах творческой деятельности; 

-уважительному отношению к мировым 

историческим ценностям в области литературы, 

искусства и науки; 

-положительному отношению к выдающимся 

личностям и их достижениям; 

-интересу и уважительному отношению к языку 

и культуре других народов; 

-представлению о художественных и 

эстетических ценностях чужой культуры; 

-адекватному восприятию и отношению к 

системе ценностей и норм поведения людей 

другой культуры; 

-стремлению к освобождению от предубеждений 

и стереотипов; 

-уважительному отношению к особенностям 

образа жизни людей другой культуры; 

-умению вести диалогическое общение с 

зарубежными сверстниками; 

-потребности и способности представлять на 

английском языке родную культуру; 

-стремлению участвовать в межкультурной 

коммуникации: принимать решения, давать 

оценки, уважительно относиться к собеседнику, 

его мнению; 

-стремлению к мирному сосуществованию между 

людьми и нациями. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно ставить цели, планировать пути 

их достижения, умение выбирать наиболее 



-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; 

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 



-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: 

-готовность и способность осуществлять 

межкультурное общение на АЯ: 

-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 

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; 



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 (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 и 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/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 

-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; писать электронное письмо (e-

mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; составлять план/ тезисы устного 

или письменного сообщения; кратко излагать в 

письменном виде результаты проектной 

деятельности; писать небольшое письменное 

высказывание с опорой на нелинейный 

текст(таблицы, диаграммы и т. п.).сравнивать и 

анализировать буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию. адекватно, без 



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); расставлять в личном письме 

знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. высказывания с опорой на 

образец/ план.различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка; соблюдать правильное 

ударение в изученных словах; 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить фразы сточки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в 

том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Пусть звучит музыка. 



Личностные результаты (будут 

сформированы): 

-стремиться к совершенствованию собственной 

речевой культуры в целом;-формировать 

коммуникативной компетенции в межкультурной 

и межэтнической коммуникации. 

-гражданственности, патриотизму, уважению к 

правам, свободам и обязанностям человека;-

любви к своей малой родине (своему родному 

дому, школе, селу, городу), народу, России; 

-знаниям традиций своей семьи и школы, 

бережное отношение к ним;-знанию правил 

поведения в классе, школе, дома;-стремлению 

активно участвовать в жизни класса, города, 

страны;-уважительному отношению к родному 

языку;-уважительному отношению к своей 

стране, гордости за её достижения и успехи;-

уважению традиционных ценностей 

многонационального российского общества;-

осознанию родной культуры через контекст 

культуры англоязычных стран;-чувству 

патриотизма через знакомство с ценностями 

родной культуры;-стремлению достойно 

представлять родную культуру;-правовому 

сознанию, уважению к правам и свободам 

личности;-воспитанию нравственных чувств и 

этического сознания;-представлению о 

моральных нормах и правилах нравственного 

поведения; убежденности в приоритете 

общечеловеческих ценностей;-знанию правил 

вежливого поведения, культуры речи;-

стремлению к адекватным способам выражения 

эмоций и чувств;-умению анализировать 

нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей;-уважительному 

отношению к старшим, доброжелательному 

отношению к младшим;-уважительному 

отношению к людям с ограниченными 

физическими возможностями; 

-гуманистическому мировоззрению; этическим 

чувства: доброжелательности,-представлению о 

дружбе и друзьях, внимательному отношению к 

Личностные результаты (получит 

возможность для формирования): 

- воспитанию ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание); 

-интересу к природе и природным явлениям; 

-бережному, уважительному отношению к 

природе и всем формам жизни; 

-пониманию активной роли человека в природе; 

-способности осознавать экологические 

проблемы; 

-готовности к личному участию в экологических 

проектах; 

-  воспитанию ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание); 

-умению видеть красоту в окружающем мире; в 

труде, творчестве, поведении и поступках людей; 

-мотивации к самореализации в творчестве; 

стремлению выражать себя в различных видах 

творческой деятельности; 

-уважительному отношению к мировым 

историческим ценностям в области литературы, 

искусства и науки; 

-положительному отношению к выдающимся 

личностям и их достижениям; 

-интересу и уважительному отношению к языку 

и культуре других народов; 

-представлению о художественных и 

эстетических ценностях чужой культуры; 

-адекватному восприятию и отношению к 

системе ценностей и норм поведения людей 

другой культуры; 



их интересам и увлечениям;-установлению 

дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке;-стремлению иметь собственное 

мнение; принимать собственные 

решения;потребности в поиске истины;-умению 

признавать свои ошибки;-чувству собственного 

достоинства и уважению к достоинству других 

людей;-уверенности в себе и своих силах;-

воспитанию трудолюбия, творческого отношения 

к учению, труду, жизни;ценностному отношению 

к труду и к достижениям людей;-уважительному 

отношению к людям разных профессий; 

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 

-стремлению к освобождению от предубеждений 

и стереотипов; 

-уважительному отношению к особенностям 

образа жизни людей другой культуры; 

-умению вести диалогическое общение с 

зарубежными сверстниками; 

-потребности и способности представлять на 

английском языке родную культуру; 

-стремлению участвовать в межкультурной 

коммуникации: принимать решения, давать 

оценки, уважительно относиться к собеседнику, 

его мнению; 

-стремлению 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 



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: 

-готовность и способность осуществлять 

межкультурное общение на АЯ: 

-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; 

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 



-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 (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 и 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 

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 



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/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); расставлять в личном письме 

знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. высказывания с опорой на 

образец/ план.различать на слух и адекватно, без 

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; писать электронное письмо (e-

mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; составлять план/ тезисы устного 

или письменного сообщения; кратко излагать в 

письменном виде результаты проектной 

деятельности; писать небольшое письменное 

высказывание с опорой на нелинейный 

текст(таблицы, диаграммы и т. п.).сравнивать и 

анализировать буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию. адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить фразы сточки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в 

том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

 



фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка; соблюдать правильное 

ударение в изученных словах; 

 

 

Средства массовой информации. 

Личностные результаты (будут 

сформированы): 

-стремиться к совершенствованию собственной 

речевой культуры в целом;-формировать 

коммуникативной компетенции в межкультурной 

и межэтнической коммуникации.-

гражданственности, патриотизму, уважению к 

правам, свободам и обязанностям человека;-

любви к своей малой родине (своему родному 

дому, школе, селу, городу), народу, России;-

знаниям традиций своей семьи и школы, 

бережное отношение к ним;-знанию правил 

поведения в классе, школе, дома;-стремлению 

активно участвовать в жизни класса, города, 

страны;-уважительному отношению к родному 

языку;-уважительному отношению к своей 

стране, гордости за её достижения и успехи; 

-уважению традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

-осознанию родной культуры через контекст 

культуры англоязычных стран;чувству 

патриотизма через знакомство с ценностями 

родной культуры;-стремлению достойно 

представлять родную культуру;-правовому 

сознанию, уважению к правам и свободам 

личности;-воспитанию нравственных чувств и 

этического сознания;-представлению о 

моральных нормах и правилах нравственного 

поведения; убежденности в приоритете 

Личностные результаты (получит 

возможность для формирования): 

- воспитанию ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание); 

-интерес к природе и природным явлениям; 

-бережному, уважительному отношению к 

природе и всем формам жизни; 

-пониманию активной роли человека в природе; 

-способности осознавать экологические 

проблемы; 

-готовности к личному участию в экологических 

проектах; 

-  воспитанию ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание); 

-умению видеть красоту в окружающем мире; в 

труде, творчестве, поведении и поступках людей; 

-мотивации к самореализации в творчестве; 

стремлению выражать себя в различных видах 

творческой деятельности; 

-уважительному отношению к мировым 

историческим ценностям в области литературы, 



общечеловеческих ценностей;знанию правил 

вежливого поведения, культуры речи;-

стремлению к адекватным способам выражения 

эмоций и чувств;-умению анализировать 

нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

-уважительному отношению к старшим, 

доброжелательному отношению к младшим;-

уважительному отношению к людям с 

ограниченными физическими возможностями; 

-гуманистическому мировоззрению; этическим 

чувства: доброжелательности,-представлению о 

дружбе и друзьях, внимательному отношению к 

их интересам и увлечениям;-установлению 

дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке;-стремлению иметь собственное 

мнение; принимать собственные решения; 

потребности в поиске истины;-умению 

признавать свои ошибки;-чувству собственного 

достоинства и уважению к достоинству других 

людей; 

-уверенности в себе и своих силах;-воспитанию 

трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни;ценностному отношению к труду и 

к достижениям людей;-уважительному 

отношению к людям разных профессий; 

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;  

искусства и науки; 

-положительному отношению к выдающимся 

личностям и их достижениям; 

-интересу и уважительному отношению к языку 

и культуре других народов; 

-представлению о художественных и 

эстетических ценностях чужой культуры; 

-адекватному восприятию и отношению к 

системе ценностей и норм поведения людей 

другой культуры; 

-стремлению к освобождению от предубеждений 

и стереотипов; 

-уважительному отношению к особенностям 

образа жизни людей другой культуры; 

-умению вести диалогическое общение с 

зарубежными сверстниками; 

-потребности и способности представлять на 

английском языке родную культуру; 

-стремлению участвовать в межкультурной 

коммуникации: принимать решения, давать 

оценки, уважительно относиться к собеседнику, 

его мнению; 

-стремлению 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, 



-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; 

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; 



-контролировать и оценивать результаты своей 

деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

-готовность и способность осуществлять 

межкультурное общение на АЯ: 

-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 

-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 (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 и 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/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, 

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; писать электронное письмо (e-

mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; составлять план/ тезисы устного 

или письменного сообщения; кратко излагать в 

письменном виде результаты проектной 

деятельности; писать небольшое письменное 

высказывание с опорой на нелинейный 

текст(таблицы, диаграммы и т. п.).сравнивать и 

анализировать буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию. адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить фразы сточки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в 

том числе, соблюдая правило отсутствия 



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); расставлять в личном письме 

знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. высказывания с опорой на 

образец/ план.различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка; соблюдать правильное 

ударение в изученных словах; 

фразового ударения на служебных словах. 

Система образования. 

Личностные результаты (будут 

сформированы): 

-стремиться к совершенствованию собственной 

речевой культуры в целом;-формировать 

коммуникативной компетенции в межкультурной 

и межэтнической коммуникации.-

гражданственности, патриотизму, уважению к 

правам, свободам и обязанностям человека;-

любви к своей малой родине (своему родному 

дому, школе, селу, городу), народу, России;-

знаниям традиций своей семьи и школы, 

бережное отношение к ним;-знанию правил 

поведения в классе, школе, дома;-стремлению 

активно участвовать в жизни класса, города, 

страны;-уважительному отношению к родному 

языку;-уважительному отношению к своей 

стране, гордости за её достижения и успехи;-

уважению традиционных ценностей 

многонационального российского общества;-

осознанию родной культуры через контекст 

культуры англоязычных стран;-чувству 

Личностные результаты (получит 

возможность для формирования): 

- воспитанию ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание); 

-интерес к природе и природным явлениям; 

-бережному, уважительному отношению к 

природе и всем формам жизни; 

-пониманию активной роли человека в природе; 

-способности осознавать экологические 

проблемы; 

-готовности к личному участию в экологических 

проектах; 

-  воспитанию ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание); 



патриотизма через знакомство с ценностями 

родной культуры;-стремлению достойно 

представлять родную культуру;-правовому 

сознанию, уважению к правам и свободам 

личности;-воспитанию нравственных чувств и 

этического сознания; 

-представлению о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения; убежденности в 

приоритете общечеловеческих ценностей;-знанию 

правил вежливого поведения, культуры речи;-

стремлению к адекватным способам выражения 

эмоций и чувств;-умению анализировать 

нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей;-уважительному 

отношению к старшим, доброжелательному 

отношению к младшим;-уважительному 

отношению к людям с ограниченными 

физическими возможностями;-гуманистическому 

мировоззрению; этическим чувства: 

доброжелательности,-представлению о дружбе и 

друзьях, внимательному отношению к их 

интересам и увлечениям;-установлению 

дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке;-стремлению иметь собственное 

мнение; принимать собственные решения; 

потребности в поиске истины;-умению 

признавать свои ошибки;-чувству собственного 

достоинства и уважению к достоинству других 

людей; 

-уверенности в себе и своих силах;-воспитанию 

трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни;ценностному отношению к труду и 

к достижениям людей;-уважительному 

отношению к людям разных профессий; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно ставить цели, планировать пути 

их достижения, умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

-умению видеть красоту в окружающем мире; в 

труде, творчестве, поведении и поступках людей; 

-мотивации к самореализации в творчестве; 

стремлению выражать себя в различных видах 

творческой деятельности; 

-уважительному отношению к мировым 

историческим ценностям в области литературы, 

искусства и науки; 

-положительному отношению к выдающимся 

личностям и их достижениям; 

-интересу и уважительному отношению к языку 

и культуре других народов; 

-представлению о художественных и 

эстетических ценностях чужой культуры; 

-адекватному восприятию и отношению к 

системе ценностей и норм поведения людей 

другой культуры; 

-стремлению к освобождению от предубеждений 

и стереотипов; 

-уважительному отношению к особенностям 

образа жизни людей другой культуры; 

-умению вести диалогическое общение с 

зарубежными сверстниками; 

-потребности и способности представлять на 

английском языке родную культуру; 

-стремлению участвовать в межкультурной 

коммуникации: принимать решения, давать 

оценки, уважительно относиться к собеседнику, 

его мнению; 

-стремлению к мирному сосуществованию между 

людьми и нациями. 

Метапредметные результаты: 



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 

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; 



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: 

-готовность и способность осуществлять 

межкультурное общение на АЯ: 

-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; 

-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 



-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 (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 и 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/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, 

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; писать электронное письмо (e-

mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; составлять план/ тезисы устного 

или письменного сообщения; кратко излагать в 

письменном виде результаты проектной 

деятельности; писать небольшое письменное 

высказывание с опорой на нелинейный 

текст(таблицы, диаграммы и т. п.).сравнивать и 

анализировать буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию. адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить фразы сточки зрения их ритмико-



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); расставлять в личном письме 

знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. высказывания с опорой на 

образец/ план.различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка; соблюдать правильное 

ударение в изученных словах; 

 

интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в 

том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Кем ты станешь? 

Личностные результаты (будут 

сформированы): 

-стремиться к совершенствованию собственной 

речевой культуры в целом; 

-формировать коммуникативной компетенции в 

межкультурной и межэтнической коммуникации. 

-гражданственности, патриотизму, уважению к 

правам, свободам и обязанностям человека; 

-любви к своей малой родине (своему родному 

Личностные результаты (получит 

возможность для формирования): 

- воспитанию ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание); 

-интерес к природе и природным явлениям; 

-бережному, уважительному отношению к 

природе и всем формам жизни; 

-пониманию активной роли человека в природе; 

-способности осознавать экологические 



дому, школе, селу, городу), народу, России; 

-знаниям традиций своей семьи и школы, 

бережное отношение к ним; 

-знанию правил поведения в классе, школе, дома; 

-стремлению активно участвовать в жизни класса, 

города, страны;-уважительному отношению к 

родному языку;-уважительному отношению к 

своей стране, гордости за её достижения и 

успехи; 

-уважению традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

-осознанию родной культуры через контекст 

культуры англоязычных стран; 

-чувству патриотизма через знакомство с 

ценностями родной культуры; 

-стремлению достойно представлять родную 

культуру;-правовому сознанию, уважению к 

правам и свободам личности;-воспитанию 

нравственных чувств и этического сознания; 

-представлению о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения; убежденности в 

приоритете общечеловеческих ценностей; 

-знанию правил вежливого поведения, культуры 

речи;-стремлению к адекватным способам 

выражения эмоций и чувств;-умению 

анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

-уважительному отношению к старшим, 

доброжелательному отношению к младшим;-

уважительному отношению к людям с 

ограниченными физическими возможностями; 

-гуманистическому мировоззрению; этическим 

чувства: доброжелательности,-представлению о 

дружбе и друзьях, внимательному отношению к 

их интересам и увлечениям;-установлению 

дружеских взаимоотношений в коллективе, 

проблемы; 

-готовности к личному участию в экологических 

проектах;-  воспитанию ценностного отношения 

к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание); 

-умению видеть красоту в окружающем мире; в 

труде, творчестве, поведении и поступках 

людей;-мотивации к самореализации в 

творчестве; стремлению выражать себя в 

различных видах творческой деятельности; 

-уважительному отношению к мировым 

историческим ценностям в области литературы, 

искусства и науки;-положительному отношению 

к выдающимся личностям и их достижениям; 

-интересу и уважительному отношению к языку 

и культуре других народов; 

-представлению о художественных и 

эстетических ценностях чужой культуры; 

-адекватному восприятию и отношению к 

системе ценностей и норм поведения людей 

другой культуры; 

-стремлению к освобождению от предубеждений 

и стереотипов; 

-уважительному отношению к особенностям 

образа жизни людей другой культуры; 

-умению вести диалогическое общение с 

зарубежными сверстниками; 

-потребности и способности представлять на 

английском языке родную культуру; 

-стремлению участвовать в межкультурной 

коммуникации: принимать решения, давать 

оценки, уважительно относиться к собеседнику, 

его мнению; 

-стремлению к мирному сосуществованию между 



основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке;-стремлению иметь собственное 

мнение; принимать собственные решения; 

потребности в поиске истины;-умению 

признавать свои ошибки;-чувству собственного 

достоинства и уважению к достоинству других 

людей; 

-уверенности в себе и своих силах;-воспитанию 

трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни;ценностному отношению к труду и 

к достижениям людей;-уважительному 

отношению к людям разных профессий; 

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 

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; 



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: 

-готовность и способность осуществлять 

межкультурное общение на АЯ: 

-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; 

-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 



-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 (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 и 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 

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 

высказываниях; писать электронное письмо (e-

mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; составлять план/ тезисы устного 

или письменного сообщения; кратко излагать в 



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/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); расставлять в личном письме 

знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. высказывания с опорой на 

образец/ план.различать на слух и адекватно, без 

письменном виде результаты проектной 

деятельности; писать небольшое письменное 

высказывание с опорой на нелинейный 

текст(таблицы, диаграммы и т. п.).сравнивать и 

анализировать буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию. адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить фразы сточки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в 

том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 



фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка; соблюдать правильное 

ударение в изученных словах; 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Личностные результаты (будут 

сформированы): 

-стремиться к совершенствованию собственной 

речевой культуры в целом; 

-формировать коммуникативной компетенции в 

межкультурной и межэтнической 

коммуникации. 

-гражданственности, патриотизму, уважению к 

правам, свободам и обязанностям человека; 

-любви к своей малой родине (своему родному 

дому, школе, селу, городу), народу, России; 

-знаниям традиций своей семьи и школы, 

бережное отношение к ним; 

-знанию правил поведения в классе, школе, 

дома; 

-стремлению активно участвовать в жизни 

класса, города, страны;-уважительному 

отношению к родному языку;-уважительному 

отношению к своей стране, гордости за её 

достижения и успехи; 

-уважению традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

-осознанию родной культуры через контекст 

культуры англоязычных стран; 

-чувству патриотизма через знакомство с 

ценностями родной культуры; 

-стремлению достойно представлять родную 

культуру;-правовому сознанию, уважению к 

правам и свободам личности;-воспитанию 

Личностные результаты (получит возможность 

для формирования): 

- воспитанию ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание); 

-интерес к природе и природным явлениям; 

-бережному, уважительному отношению к 

природе и всем формам жизни; 

-пониманию активной роли человека в природе; 

-способности осознавать экологические 

проблемы;-готовности к личному участию в 

экологических проектах;-  воспитанию 

ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

-умению видеть красоту в окружающем мире; в 

труде, творчестве, поведении и поступках людей; 

-мотивации к самореализации в творчестве; 

стремлению выражать себя в различных видах 

творческой деятельности; 

-уважительному отношению к мировым 

историческим ценностям в области литературы, 

искусства и науки; 

-положительному отношению к выдающимся 

личностям и их достижениям; 

-интересу и уважительному отношению к языку и 

культуре других народов; 

-представлению о художественных и эстетических 

ценностях чужой культуры; 

-адекватному восприятию и отношению к системе 



нравственных чувств и этического сознания; 

-представлению о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения; убежденности в 

приоритете общечеловеческих ценностей; 

-знанию правил вежливого поведения, культуры 

речи;-стремлению к адекватным способам 

выражения эмоций и чувств;-умению 

анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

-уважительному отношению к старшим, 

доброжелательному отношению к младшим;-

уважительному отношению к людям с 

ограниченными физическими возможностями; 

-гуманистическому мировоззрению; этическим 

чувства: доброжелательности,-представлению о 

дружбе и друзьях, внимательному отношению к 

их интересам и увлечениям;-установлению 

дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке;-стремлению иметь собственное 

мнение; принимать собственные решения; 

потребности в поиске истины;-умению 

признавать свои ошибки;-чувству собственного 

достоинства и уважению к достоинству других 

людей; 

-уверенности в себе и своих силах;-воспитанию 

трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни;ценностному отношению к труду и 

к достижениям людей;-уважительному 

отношению к людям разных профессий; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно ставить цели, планировать пути 

их достижения, умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

ценностей и норм поведения людей другой 

культуры; 

-стремлению к освобождению от предубеждений и 

стереотипов;-уважительному отношению к 

особенностям образа жизни людей другой 

культуры;-умению вести диалогическое общение с 

зарубежными сверстниками; 

-потребности и способности представлять на 

английском языке родную культуру; 

-стремлению участвовать в межкультурной 

коммуникации: принимать решения, давать 

оценки, уважительно относиться к собеседнику, 

его мнению; 

-стремлению 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; 



-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 

-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; 



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: 

-готовность и способность осуществлять 

межкультурное общение на АЯ: 

-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; 

-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. 



-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 (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 и 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/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/ 

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; писать электронное письмо (e-

mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; составлять план/ тезисы устного 

или письменного сообщения; кратко излагать в 

письменном виде результаты проектной 

деятельности; писать небольшое письменное 

высказывание с опорой на нелинейный 

текст(таблицы, диаграммы и т. п.).сравнивать и 

анализировать буквосочетания английского языка 

и их транскрипцию. адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы сточки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 



3.Календарно-тематическое планирование по английскому языку, 9А 

класс 

 

№ 

п/п 

 

Тема, тема урока 

Количество 

часов 

Дата проведения 

9А 

план 

 

факт 

1 «Чтение? Почему бы и нет? » ( 17) 

Предпочтения подростков в чтении.  

 

1 

1.09  

 

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); 

расставлять в личном письме знаки препинания, 

диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

высказывания с опорой на образец/ 

план.различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка; соблюдать правильное 

ударение в изученных словах; 



2 Совершенствование грамматических навыков 1 6.09  

3 Какие писатели знамениты в вашей стране? 1 7.09  

4 Развитие навыка чтения на основе текста «Агата Кристи» 1 8.09  

5 Знаменитые британские писатели. 1 13.09  

6 Какие твои любимые писатели? 1 14.09  

7 Совершенствование навыка говорения по теме «Мой 

любимый писатель» 

1 15.09  

8 Совершенствование грамматических навыков. 

Страдательный залог. 

1 20.09  

9 Литературная Британия.  1 21.09  

10 Какие книги ты любишь? Работа с текстом. 1 22.09  

11 Обзор книг « Твой любимый писатель». 1 27.09  

12 Что ты предпочитаешь книги или фильмы?  1 28.09  

13 Прямая и косвенная речь 1 29.09  

14 Какие книги покупать? Формирование навыков диалог.  1 04.10  

15 Совершенствование навыков говорения. Аннотация к 

книге. 

1 5.10  

 

16 

Работа над проектами по теме «Чтение» 

 

 

1 

6.10  

17 Автоматизация употребления времен. Самостоятельная 

работа по теме «Чтение».  

1 11.10 
 

18 Пусть звучит музыка ( 13ч.) 

Музыкальный тур по Британии. 

 

1 12.10  

19 Музыка в нашей жизни. Новые ЛЕ. Новые ЛЕ 1 13.10  

20 Вы знаете историю рок и поп музыки?   

1 

18.10  

21 Совершенствование грамматических навыков. Причастие I. 1 19.10  

22 Какую музыку вы любите? 1 20.10  

23 Почему бы не пойти на концерт? 1 25.10  



24 Времена для обозначения будущего.  1 26.10  

25 Для чего нужны концерты? 1 27.10  

26 Письмо-благодарность. 1 8.11  

27 О.Генри «Полицейский и гимн» 1 9.11  

28 Работа над проектами по теме «Музыка» 1 10.11  

29 Подготовка к самостоятельной работе по теме «Музыка» 1 15.11  

30 Контрольная работа №1 в форме теста. «Контроль 

лексико-грамматических навыков. 

1 16.11  

 

31 

Средства массовой информации (18) 

Знакомство с лексикой по теме « Факты о СМИ» 

 

1 

17.11  

 

32 Развитие навыка чтения по теме «Американское СМИ». 1 22.11  

33 Развитие навыков формирования всех типов вопросов по 

теме: «Российское СМИ». 

1 23.11  

34 Развитие навыков говорения и аудирования по теме 

«Любимые передачи». 

1 24.11  

35 Изучение грамматического материала по теме: 

«Согласование времен».  

1 29.11  

36 Развитие навыков говорения и аудирования по теме: 

«Косвенная речь» 

1 30.11  

37 Влияют ли СМИ на нашу жизнь? Модальные глаголы в 

косвенной речи. 

1 01.12  

38 Тренировка придаточных определительных предложений 

по теме: «Пресса». 

1 06.12  

39 Практика в аудировании с разными целевыми стратегиями. 

Любимая радиостанция. 

1 07.12  

40 Тренировка навыка чтения и аудирования по теме: 

«Интернет» 

1 08.12  

41 Активизация лексического материала по теме: «ТВ 

шоу» 

1 13.12  

42 Развитие навыков чтения по теме: «Любимые журналы 

для подростков» 

1 14.12  

43 Контрольная работа №2 в форме теста. «Контроль 

лексико-грамматических навыков. 

1 15.12  

44 Развитие навыков говорения по теме: «Моя любимая 1 20.12  



рубрика».  

45 Развитие лексических и грамматических навыков 

говорения и чтения. Пресса в Британии. 

1 21.12  

46 Развитие навыка говорения по теме: «Виды периодики» 1 22.12  

47 Развитие навыков отвечать на вопросы по теме: «Реклама 

и молодежь». 

1 

 

27.12  

48 Повторение пройденного материала по теме «Средства 

массовой информации » 

1 28.12  

49 «Система образования.»(19) 

Новые ЛЕ по теме: «Образование». Страдательный залог. 

 

1 

10.01  

 

 

50 

Активизация лексики по теме «Образование» в речи 

учащихся. 

 

1 

11.01  

 

51 

Развитие умения анализировать и обобщать, работать со 

схемой. Образование в России. 

1 12.01  

52 Развитие навыков аудирования с разными стратегиями.  1 17.01  

53 Развитие навыка говорения по теме «Моя школа». 

Вопросы в косвенной речи. 

1 18.01  

54 Развитие навыков чтения с целью извлечения детальной 

информации». 

1 19.01  

55 Развитие навыка диалог. речи по теме «Какой предмет 

выбрать» 

1 24.01  

56 Развитие навыков информативного чтения по теме 

«Образование». Слова связки. 

1 25.01  

57 Развитие лексических и грамматических навыков чтения и 

говорения. Университеты мира. 

1 26.01  

58 Знакомство с грамматическим материалом по теме: 

«Вопросы в косвенной речи». 

1 31.01  

59 Активизация лексики по теме: «Какую школу выбрать».. 1 01.02  

60 Развитие навыков чтения по теме: «Школьное 

образование». 

1 02.02  

61 Развитие навыков чтения с извлечением информации по 

теме «Моя школа».  

1 07.02  



62 Тренировка навыка письменной речи по теме: «Мой 

класс». Личное письмо 

1 8.02  

63 Развитие навыков уточняющего чтения по теме: «Новости 

о поступлении в университет» 

1 9.02  

64 Знакомство с союзами - единства понимания текста по 

теме: «Условия образования»  

1 14.02  

65 Автоматизация употребления ЛЕ и МФ 1 15.02  

66 Контрольная работа №3 в форме теста. «Контроль 

лексико-грамматических навыков. 

1 16.02  

67 Творческий проект по теме «Система Образования». 1 21.02  

68 Кем ты станешь? ( 17 ч.) 

Планы на будущее.Новые ЛЕ. 

1 22.02  

69 Развитие лексико-грамматических навыков по теме: «Выбор 

карьеры» 

1 28.02  

70 Активизация использования устойчивых выражений в 

речи учащихся. Союзы 

 

1 

01.03  

 

71 Косвенная речь в повелительном наклонении. 1 02.03  

72 Знакомство с фразовыми глаголами. Трудоустройство 

подростков. 

1 07.03  

73 Тренировка навыка чтения с поиском главной мысли. 

Женские и мужские профессии. 

1 09.03  

74 

 

Развитие навыков говорения и чтения по теме. 

Неопределенные местоимения. 

1 14.03  

75 Развитие стратегий аудирования по теме: «Работа 

заграницей»  

1 

 

15.03  

76 Развитие навыков говорения по теме «Как совмещать 

работу и школу?». 

1 16.03  

77 Развитие навыков написания резюме по теме: « Работа 

летом» 

1 21.03  

78 Развитие навыков написания сопроводительного письма по 

теме: « Работа летом» 

1 22.03  

79 Развитие навыков аудирования по теме: 

«Промежуточный год» 

1 23.03  



80 Работа в группе по теме: «Планы после обязательного 

образования» 

1 04.04  

81 Тренировка письменной речи. Сочинение по теме: « 

Перспективная работа в России». 

1 05.04  

82 Творческий проект по теме: «Профессии вокруг нас» 1 6.04  

83 Творческий проект по теме: «Профессии вокруг нас»  

1 

11.04  

 

84 

Самостоятельная работа по теме. «Кем ты хочешь 

стать?» Автоматизация употребления времен. 

1 12.04  

85 Страны изучаемого языка и родная страна(15) 

Новые ЛЕ по теме: «Место страны в мире».  

1 13.04  

86 Развитие речевых навыков учащихся по теме: «Моя 

страна».  

1 18.04  

87 Развитие навыков говорения и чтения по теме «Великие 

ученые». 

 

1 

19.04  

 

 

88 

Развитие умения говорить на основе прочитанного по 

теме: «Лауреаты Нобелевской премии». 

1 20.04  

89 Развитие навыка говорения. Роль английского языка в 

мире. 

1 25.04  

90 Развитие навыков аудирования по теме: «Изучение 

иностранных языков». 

1 26.04  

91 Развитие навыка письма по теме «Роль русского языка в 

мире» 

1 27.04  

92 Развитие навыков аудирования по теме: «Изучение 

иностранных языков». 

1 02.05  

93 Развитие грамматических навыков. Условные 

предложения.  

1 3.05  

94 Контрольная работа № 4 в форме теста. Контроль 

лексико –грамматических навыков.  

1 4.05  

95 Развитие навыка говорения по теме «Какой курс ты 

выбрал?» 

1 10.05  

96 Активизация навыков аудирования по теме: «Что 1 11.05  



привлекает людей в Британию». 

97 Тренировка навыка чтения и говорения. Стоит ли 

посещать твою страну? 

1 16.05  

98 Повторение пройденного материала по теме «Страны 

изучаемого языка» 

1 17.05  

99 Совершенствование грамматических навыков. 

Страдательный залог 

1 18.05  

 

3.Календарно-тематическое планирование по английскому языку, 9Б 

класс 

 

№ 

п/п 

 

Тема, тема урока 

Количество 

часов 

Дата проведения 

9Б 

план 

 

факт 

1 «Чтение? Почему бы и нет? » ( 17) 

Предпочтения подростков в чтении.  

 

1 

1.09  

 

2 Совершенствование грамматических навыков 1 2.09  

3 Какие писатели знамениты в вашей стране? 1 5.09  

4 Развитие навыка чтения на основе текста «Агата Кристи» 1 8.09  

5 Знаменитые британские писатели. 1 9.09  

6 Какие твои любимые писатели? 1 12.09  

7 Совершенствование навыка говорения по теме «Мой 

любимый писатель» 

1 15.09  

8 Совершенствование грамматических навыков. 

Страдательный залог. 

1 16.09  

9 Литературная Британия.  1 19.09  

10 Какие книги ты любишь? Работа с текстом. 1 22.09  

11 Обзор книг « Твой любимый писатель». 1 23.09  

12 Что ты предпочитаешь книги или фильмы?  1 26.09  

13 Прямая и косвенная речь 1 29.09  



14 Какие книги покупать? Формирование навыков диалог.  1 30.09  

15 Совершенствование навыков говорения. Аннотация к 

книге. 

1 3.10  

 

16 

Работа над проектами по теме «Чтение» 

 

 

1 

6.10  

17 Автоматизация употребления времен. Самостоятельная 

работа по теме «Чтение».  

1 7.10 
 

18 Пусть звучит музыка ( 13ч.) 

Музыкальный тур по Британии. 

 

1 10.10  

19 Музыка в нашей жизни. Новые ЛЕ. Новые ЛЕ 1 13.10  

20 Вы знаете историю рок и поп музыки?   

1 

14.10  

21 Совершенствование грамматических навыков. Причастие I. 1 17.10  

22 Какую музыку вы любите? 1 20.10  

23 Почему бы не пойти на концерт? 1 21.10  

24 Времена для обозначения будущего.  1 24.10  

25 Для чего нужны концерты? 1 27.10  

26 Письмо-благодарность. 1 28.10  

27 О.Генри «Полицейский и гимн» 1 7.11  

28 Работа над проектами по теме «Музыка» 1 10.11  

29 Подготовка к самостоятельной работе по теме «Музыка» 1 11.11  

30 Контрольная работа №1 в форме теста. «Контроль 

лексико-грамматических навыков. 

1 14.11  

 

31 

Средства массовой информации (18) 

Знакомство с лексикой по теме « Факты о СМИ» 

 

1 

17.11  

 

32 Развитие навыка чтения по теме «Американское СМИ». 1 18.11  

33 Развитие навыков формирования всех типов вопросов по 

теме: «Российское СМИ». 

1 21.11  

34 Развитие навыков говорения и аудирования по теме 

«Любимые передачи». 

1 24.11  



35 Изучение грамматического материала по теме: 

«Согласование времен».  

1 25.11  

36 Развитие навыков говорения и аудирования по теме: 

«Косвенная речь» 

1 28.11  

37 Влияют ли СМИ на нашу жизнь? Модальные глаголы в 

косвенной речи. 

1 01.12  

38 Тренировка придаточных определительных предложений 

по теме: «Пресса». 

1 02.12  

39 Практика в аудировании с разными целевыми стратегиями. 

Любимая радиостанция. 

1 05.12  

40 Тренировка навыка чтения и аудирования по теме: 

«Интернет» 

1 08.12  

41 Активизация лексического материала по теме: «ТВ 

шоу» 

1 9.12  

42 Развитие навыков чтения по теме: «Любимые журналы 

для подростков» 

1 12.12  

43 Развитие навыка говорения по теме: «Виды периодики» 1 15.12  

44 Развитие навыков говорения по теме: «Моя любимая 

рубрика».  

1 16.12  

45 Контрольная работа №2 в форме теста. «Контроль 

лексико-грамматических навыков. 

1 19.12  

46 Развитие лексических и грамматических навыков говорения и чтения. 

Пресса в Британии. 
1 21.12  

47 Развитие навыков отвечать на вопросы по теме: «Реклама 

и молодежь». 

1 

 

23.12  

48 Повторение пройденного материала по теме «Средства 

массовой информации » 

1 26.12  

49 «Система образования.»(19) 

Новые ЛЕ по теме: «Образование». Страдательный залог. 

 

1 

9.01  

 

 

50 

Активизация лексики по теме «Образование» в речи 

учащихся. 

 

1 

12.01  

 

51 

Развитие умения анализировать и обобщать, работать со 

схемой. Образование в России. 

1 13.01  



52 Развитие навыков аудирования с разными стратегиями.  1 16.01  

53 Развитие навыка говорения по теме «Моя школа». 

Вопросы в косвенной речи. 

1 19.01  

54 Развитие навыков чтения с целью извлечения детальной 

информации». 

1 20.01  

55 Развитие навыка диалог. речи по теме «Какой предмет 

выбрать» 

1 23.01  

56 Развитие навыков информативного чтения по теме 

«Образование». Слова связки. 

1 26.01  

57 Развитие лексических и грамматических навыков чтения и 

говорения. Университеты мира. 

1 27.01  

58 Знакомство с грамматическим материалом по теме: 

«Вопросы в косвенной речи». 

1 30.01  

59 Активизация лексики по теме: «Какую школу выбрать».. 1 02.02  

60 Развитие навыков чтения по теме: «Школьное 

образование». 

1 3.02  

61 Развитие навыков чтения с извлечением информации по 

теме «Моя школа».  

1 6.02  

62 Тренировка навыка письменной речи по теме: «Мой 

класс». Личное письмо 

1 9.02  

63 Развитие навыков уточняющего чтения по теме: «Новости 

о поступлении в университет» 

1 10.02  

64 Знакомство с союзами - единства понимания текста по 

теме: «Условия образования»  

1 13.02  

65 Автоматизация употребления ЛЕ и МФ 1 16.02  

66 Контрольная работа №3 в форме теста. «Контроль 

лексико-грамматических навыков. 

1 17.02  

67 Творческий проект по теме «Система Образования». 1 20.02  

68 Кем ты станешь? ( 17 ч.) 

Планы на будущее.Новые ЛЕ. 

1 27.02  

69 Развитие лексико-грамматических навыков по теме: «Выбор 

карьеры» 

1 2.03  

70 Активизация использования устойчивых выражений в 

речи учащихся. Союзы 

 

1 

03.03  

 



71 Косвенная речь в повелительном наклонении. 1 06.03  

72 Знакомство с фразовыми глаголами. Трудоустройство 

подростков. 

1 9.03  

73 Тренировка навыка чтения с поиском главной мысли. 

Женские и мужские профессии. 

1 10.03  

74 

 

Развитие навыков говорения и чтения по теме. 

Неопределенные местоимения. 

1 13.03  

75 Развитие стратегий аудирования по теме: «Работа 

заграницей»  

1 

 

16.03  

76 Развитие навыков говорения по теме «Как совмещать 

работу и школу?». 

1 17.03  

77 Развитие навыков написания резюме по теме: « Работа 

летом» 

1 20.03  

78 Развитие навыков написания сопроводительного письма по 

теме: « Работа летом» 

1 23.03  

79 Развитие навыков аудирования по теме: 

«Промежуточный год» 

1 24.03  

80 Работа в группе по теме: «Планы после обязательного 

образования» 

1 03.04  

81 Тренировка письменной речи. Сочинение по теме: « 

Перспективная работа в России». 

1 06.04  

82 Творческий проект по теме: «Профессии вокруг нас» 1 7.04  

83 Творческий проект по теме: «Профессии вокруг нас»  

1 

10.04  

 

84 

Самостоятельная работа по теме. «Кем ты хочешь 

стать?» Автоматизация употребления времен. 

1 13.04  

85 Страны изучаемого языка и родная страна(14) 

Новые ЛЕ по теме: «Место страны в мире».  

1 14.04  

86 Развитие речевых навыков учащихся по теме: «Моя 

страна».  

1 17.04  

87 Развитие навыков говорения и чтения по теме «Великие 

ученые». 

 20.04  



1  

 

88 

Развитие умения говорить на основе прочитанного по 

теме: «Лауреаты Нобелевской премии». 

1 21.04  

89 Развитие навыка говорения. Роль английского языка в 

мире. 

1 24.04  

90 Развитие навыков аудирования по теме: «Изучение 

иностранных языков». 

1 27.04  

91 Развитие навыка письма по теме «Роль русского языка в 

мире» 

1 28.04  

92 Развитие навыков аудирования по теме: «Изучение 

иностранных языков». 

1 4.05  

93 Развитие навыков аудирования по теме: «Изучение 

иностранных языков». 

1 5.05  

94 Контрольная работа № 4 в форме теста. Контроль 

лексико –грамматических навыков. 

1 11.05  

95 Развитие грамматических навыков. Условные 

предложения. 

1 12.05  

96 Развитие навыка говорения по теме «Какой курс ты 

выбрал?» 

1 15.05  

97 Повторение пройденного материала по теме «Страны 

изучаемого языка» 

1 18.05  

98 Активизация навыков аудирования по теме: «Что 

привлекает людей в Британию». 

1 19.05  

 

 
 


