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Пояснительная записка
Данная рабочая программа по английскому языку предназначена для обучающихся 9

класса  общеобразовательной  школы,  продолжающих  изучение  английского  языка  и
направлена  на  достижение  планируемых  результатов  Федерального  Государственного
Образовательного  Стандарта  у  обучающихся  9  класса  учреждений,  оказывающих
образовательные услуги.

Программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  и  рекомендациями
нормативных документов:

1. Федерального закона от  29.12.2012  №273–ФЗ «Об образовании в  Российской Фе-

дерации».

2. Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего

образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Рос-

сийской Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО).

3. Примерной рабочей программы по учебным предметам, курсам начального общего
образования.

4. Основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ «ПАС-

КАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция),  принятой на Педагогическом совете,  протокол от

18.08.2020 №7, утвержденной приказом директора от 18.08.2020 №53.

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632 "О

внесении  изменений  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к

использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего

образования,  сформированный  приказом  Министерства  просвещения  Российской

Федерации от  28 декабря  2018  г.  № 345"  сформирован новый ФПУ на 2020-2021

учебный год.

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. № 249
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников,  рекомендуемых к ис-
пользованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образо-
вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, утвержденный приказом министерства просвещения Российской Федерации от
28 декабря 2018 г. № 345»

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №

345  «О  федеральном  перечне  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при

реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ

начального общего, основного общего, среднего общего образования»

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.12.2019 № 695 "Об
утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-
вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания"

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА
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Цели  обучения  английскому  языку  в  основной  школе  в  рамках  данного  курса
направлены на:

 формирование  у  обучающихся  более  глубокого  представления  о  роли  и
значимости  английского  языка в  жизни  современного  человека  и  поликультурного  мира,
приобретение нового опыта использования английского языка как средства межкультурного
общения, как инструмента познания мира и культуры других народов;

 дальнейшее  развитие  гражданской  идентичности,  чувства  патриотизма  и
осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности  через  изучение  языков  и
культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей;

 дальнейшее  развитие  активной  жизненной  позиции,  что  способствует
социализации в будущем и воспитанию граждан России;

 дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и
готовности  общаться  с  носителями  языка  на  уровне  своих  речевых  возможностей  и
потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и
письмо);

 расширение лингвистического кругозора, в рамках которого будет сформировано
более полное представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного
языка;

 дальнейшее  развитие  основ  коммуникативной  культуры,  что  позволит
обучающимся  научиться  ставить  и  решать  более  сложные  коммуникативные  задачи,
адекватно использовать более широкий диапазон речевых и неречевых средств общения, на
новый  уровень  развития  поднимется  способность  соблюдать  речевой  этикет,  быть
вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами;

 продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре
через знакомство с культурой англоязычных стран;

 дальнейшее  развитие  способности  представлять  на  английском языке  родную
культуру в письменной и устной форме общения.

Достижение  поставленных целей при разработке  и  реализации  данной  программы
предусматривает решение следующих основных задач:

1. обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
общего образования;

2. обеспечение доступности  получения  качественного  основного общего образования,
достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы основного общего образования всеми обучающимися;

3. обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм  организации
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений.

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В соответствии с базовым учебным планом на изучение английского языка в основной

школе отводится 3 часа в неделю, 34 учебных недели. Общее количество учебных часов для 9
класса составляет 102.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ
Для реализации данной рабочей программы используется УМК «Английский язык 9»

авторов В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой и др. (издательство «Просвещение»,
2019).  Предлагаемый  УМК  разработан  на  основе  методической  концепции
коммуникативного  иноязычного  образования,  которая  обеспечивает  не  только  обучение
английскому языку, но и развивает индивидуальность обучающегося в диалоге культур. УМК
«Английский язык 9» продолжает и развивает систему обучения, положенную в основу УМК
для  предыдущих  классов.  УМК  для  9  класса  преследует  цель  закрепить,  обобщить  и
систематизировать  приобретенные  ранее  обучающимися  знания,  навыки  и  умения,
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сформировать  новые  и  обеспечить  гармоничный  переход  к  старшему  этапу  обучения  с
учетом требований государственного стандарта к базовому уровню овладения иностранным
языком.  В  данном  УМК  иноязычная  культура  является  содержанием  иноязычного
образования и одновременно служит средством развития индивидуальности обучающихся.

УМК «Английский язык 9» состоит из следующих компонентов:
1. Учебник (Student’s Book);
2. Рабочая тетрадь (Activity Book);
3. Книга для чтения (Reader);
4. Книга для учителя (Teacher’s Book);
5. Рабочая программа;
6. Календарно-тематическое планирование;
7. Звуковое приложение;
8.  Подготовка  к  итоговой аттестации.  Контрольные задания  по  английскому языку  для  9
класса (с диском);
9. Интернет-поддержка.
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса

Личностные результаты:

В связи c переходом в ФГОС от знаниевой парадигмы к образовательной, где главной целью
является достижение личностных результатов, духовно-нравственное развитие и воспитание
учащихся,  реализация  целей  воспитательного  аспекта  приобретает  особую  значимость.
Воспитательный потенциал УМК «Английский язык» для 9 класса определяется его содер-
жанием, ориентированным на усвоение национальных базовых ценностей и нравственных
ориентиров, разработанных в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лич-
ности гражданина России.

К  личностным  результатам  выпускников  основной  школы,  формируемым  при  изучении
иностранного языка, относятся:

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
 стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны;
 уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи;

 осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран;
 чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры;
 правовое сознание, уважение к правам и свободам личности;
 знание правил вежливого поведения, культуры речи;
 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;
 представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и

увлечениям;
 установление  дружеских  взаимоотношений  в  коллективе,  основанных  на

взаимопомощи и взаимной поддержке;
 умение работать в паре/группе; взаимопомощь;
 потребность  и  способность  выражать  себя  в  доступных  видах  творчества

(проекты);
 ответственное отношение к  образованию и самообразованию,  понимание их

важности в условиях современного информационного общества;
 умение вести обсуждение, давать оценки;
 понимание  важности  физической культуры и  спорта  для  здоровья  человека;

положительное отношение к спорту;
 стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в

спортивных соревнованиях;
 бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни;
 понимание активной роли человека в природе;
 готовность к личному участию в экологических проектах;

 мотивация  к  самореализации  в  творчестве;  стремление  выражать  себя  в
различных видах творческой деятельности;

 уважительное  отношение  к  мировым  историческим  ценностям  в  области
литературы, искусства и науки;

 интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов;
 представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры;
 умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками;
развиты:
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 представление  об  английском  языке как  средстве  познания  мира  и  других
культур;

 осознание  роли  английского  языка в  жизни  современного  общества  и
личности;

 осознание личностного смысла в изучении английского языка, понимание роли
и значимости английского языка для будущей профессии;

 обогащение опыта межкультурного общения;

  стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;

Метапредметные результаты:
В плане достижения метапредметных результатов в 9 классе учащиеся овладевают следу-
ющими УУД:

1. регулятивные:

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, уметь 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;

2. познавательные:

 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;

 работать  с  прослушанным/прочитанным  текстом:  определять  тему,  прогнозировать
содержание  текста  по  заголовку/по  ключевым  словам,  устанавливать  логическую
последовательность основных фактов;

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию;

 строить  логическое  рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное  и  по
аналогии) и делать выводы;

 решать проблемы творческого и поискового характера;

 осуществлять  информационный  поиск,  в  том  числе  с  помощью  компьютерных
средств;

 осознанно  строить  своё  высказывание  в  соответствии  с  поставленной
коммуникативной  задачей,  а  также  в  соответствии  с  грамматическими  и
синтаксическими нормами языка;

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома;
3. коммуникативные:

 адекватно  использовать  речевые  средства  для  дискуссии  и  аргументации  своей
позиции;

 планировать своё речевое и неречевое поведение;
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 работать индивидуально, в парах и группе;

 быть готовым и способным 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;

 с  помощью  вопросов  добывать  недостающую  информацию  (познавательная
инициативность);

 проявлять уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности другого;

 адекватно  реагировать  на  нужды  других;  в  частности,  оказывать  помощь  и
эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной
деятельности.

 читать и понимать на слух информацию с разными стратегиями;

 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста;

 работать с различными опорами;

  догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту;

 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта;

 находить в словаре нужное значение многозначных слов/фразовых глаголов;

 пользоваться содержательными опорами для построения диалога;

 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты;

 использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия;

 использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения;
Предметные результаты:

Говорение. Диалогическая речь.
Обучающийся научится: 
вести  комбинированный  диалог  в  стандартных  ситуациях  неофициального  общения,
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка
Обучающийся получит возможность научиться: 
брать и давать интервью.
Говорение. Монологическая речь.
Обучающийся научится:

 рассказывать  о  себе,  своей  семье,  школе,  своих  друзьях,  интересах,  планах  на
будущее; о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка с опорой на
зрительную наглядность и/ или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);

 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.
Обучающийся получит возможность научиться:

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать свое

отношение к прочитанному/прослушанному;
 кратко  высказываться  без  предварительной  подготовки  на  заданную  тему  в

соответствии с предложенной ситуацией общения;
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 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Обучающийся научится:

 воспринимать  на  слух  и  понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;

 воспринимать  на  слух  и  понимать  нужную/интересующую/запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления,
так и некоторое количество неизученных языковых явлений.

Обучающийся получит возможность научиться:
 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;
 использовать  контекстуальную  или  языковую  догадку  при  восприятии  на  слух

текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение
Обучающийся научится

 читать  и  понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных  текстов,
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;

 читать и находить нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в несложных
аутентичных  текстах,  содержащих  некоторое  количество  неизученных  языковых
явлений.

Обучающийся получит возможность научиться:
 читать  и  полностью  понимать  несложные  аутентичные  тексты,  построенные  в

основном на изученном языковом материале;
 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по

словообразовательным элементам, контексту;
 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь
Обучающийся научится

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

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка.

Обучающийся получит возможность научиться:
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных

высказываниях;
 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.

Языковые средства и навыки оперирования ими
Орфография
Обучающийся научится:

 правильно писать изученные слова.
Обучающийся получит возможность научиться:

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Обучающийся научится:

 различать  на  слух  и  адекватно,  без  фонематических  ошибок,  ведущих  к  сбою
коммуникации, произносить все звуки английского языка;

 соблюдать правильное ударение в изученных словах;
 различать коммуникативные типы предложения по интонации;
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 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки
зрения  их  ритмико-интонационных  особенностей,  в  том  числе  соблюдая  правило
отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Обучающийся получит возможность научиться:
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
 различать на слух британский и американский варианты английского языка.

Лексическая сторона речи
Обучающийся научится:

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,
словосочетания,  реплики-клише  речевого  этикета),  в  том  числе  многозначные,  в
пределах тематики основной школы;

 употреблять  в  устной и  письменной  речи  изученные лексические  единицы (слова,
словосочетания,  реплики-клише  речевого  этикета)  в  их  основном  значении,  в  том
числе  многозначные,  в  пределах  тематики  основной  школы  в  соответствии  с
решаемой коммуникативной задачей;

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей.

Обучающийся получит возможность научиться:
 употреблять  в  речи  в  нескольких  значениях  многозначные  слова,  изученные  в

пределах тематики основной школы;
 находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
 распознавать  принадлежность  слов  к  частям  речи  по  определенным  признакам

(артиклям, аффиксам и др.);
 использовать  языковую догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования  (догадываться  о

значении незнакомых слов по контексту и словообразовательным элементам).
Грамматическая сторона речи
Обучающийся научится:

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими
конструкциями и морфологическими формами английского языка в  соответствии с
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;

 распознавать и употреблять в речи:
-  различные  коммуникативные  типы  предложений:  утвердительные,  отрицательные,
вопросительные  (общий,  специальный,  альтернативный,  разделительный  вопросы),
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);
-  распространенные простые предложения,  в  том числе  с  несколькими обстоятельствами,
следующими в определенном порядке;
- предложениями с начальным It;
- предложения с начальным There + to be;
- сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or;
-  косвенную  речь  в  утвердительных  и  вопросительных  предложениях  в  настоящем  и
прошедшем времени;
- имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу,
и исключения;
 - имена существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем;
- личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные
местоимения;
-  имена  прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и  превосходной  степенях,
образованные по правилу, и исключения; а также наречия, выражающие количество;
- количественные и порядковые числительные;
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-глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога:  Present
Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;
-  глаголы в следующих формах страдательного залога:  Present Simple Passive,  Past Simple
Passive;
- различные грамматические средства для выражения будущего времени: Future Simple, to be
going to, Present Continuous;
- условные предложения;
- модальные глаголы и их эквиваленты. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами
for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными c
союзами who, which, that;

 распознавать  в  речи  предложения  с  конструкциями  as....as;  not so....as;  either...or;
neither...nor;

 распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II);
 использовать  в  речи  глаголы  во  временных  формах  действительного  залога:  Past

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in -the- Past;
 употреблять в  речи глаголы в формах страдательного залога  Future Simple Passive,

Present Perfect Passive;
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would.

Социокультурные знания и умения
Главной целью познавательного (социокультурного) аспекта ИК в УМК «Английский язык» 
для 9 класса является не только знакомство и понимание молодёжной культуры англоязыч-
ных стран, но и духовное совершенствование учащихся на базе новой культуры в диалоге с 
родной культурой.
Социокультурное содержание УМК позволяет учащимся:
1) овладевать межкультурным общением, применяя знания о национально-культурных осо-
бенностях своей страны и стран изучаемого языка: о достопримечательностях, о городах, о
писателях Великобритании и США, об известных русских писателях, об известных музыкан-
тах , об известных людях и их достижениях, о реалиях и фактах иноязычной культуры, о
благотворительных организациях Великобритании, об известных музыкальных произведени-
ях,  о  средствах  массовой информации в  Великобритании,  США и России,  о  популярных
британских, американских и российских теле- и радиоканалах,  об основных типах телеви-
зионных  программ  и  некоторых  популярных  телевизионных  программах  и  сериалах,  об
основных типах газет в и их особенностях, о системе образования в Великобритании, США,
Канаде, Австралии и России, об особенностях в сфере профессионального образования,  о
роли английского и русского языков в мире; познакомиться с литературными произведени-
ями популярных авторов  и  узнать,  какие  авторы и  почему наиболее  известны  в  странах
изучаемого языка 
2)     продолжить овладение умениями представлять родную культуру на иностранном языке,
находить сходство и различие в культуре своей страны и культуре стран изучаемого языка;
3)      научиться использовать иностранный язык для удовлетворения личных познавательных
интересов через получение новых сведений;
4) развивать умения вести себя соответственно нормам, принятым в США и Великобрита-
нии.

Компенсаторные умения

Обучающиеся получат возможность научиться выходить из трудного положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования кон-
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текстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен,
жестов, мимики.
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ 
ПИСЬМЕННЫХ И УСТНЫХ ОТВЕТОВ

Интегративной целью обучения английского языка в школе является формирование
иноязычной коммуникативной компетенции. Формирование коммуникативной компетенции
возможно  лишь  в  рамках  системно-деятельностного,  компетентностного  и  личностно-
ориентированного подходов, заявленных в качестве ведущих методологических оснований
современного образовательного стандарта. Эти подходы должны отразиться и в контрольно-
оценочной деятельности.

К тому же, перед учителем стоит задача по формированию системы универсальных
знаний,  умений,  навыков,  а  также  организации  опыта  самостоятельной  деятельности  и
личной  ответственности  обучающихся.  Достижение  метапредметных  результатов  также
является частью оценивания в процессе оценивания предметных результатов.

Нормы оценивания говорения

Критерии оценивания говорения зависят от достигнутого уровня владения английским
языком, от цели, с которой производится оценивание, и по некоторым позициям от формы
говорения (монологическая или диалогическая речь).

Универсальными критериями для оценивания говорения являются следующие:

 решение коммуникативной задачи,

 беглость речи,

 организация устного дискурса (логичность и связность),

 произношение,

 диапазон и точность употребления лексико-грамматических форм;

 уместность употребления лексико-грамматических форм (стиль общения),

 интерактивные  навыки  (инициация,  поддержание  и  замыкание  речевого  контакта,
передача  речевого  хода,  поддержка  речевого  партнера,  достижение  согласия  или
определение разногласий).
Решение коммуникативной задачи предусматривает цели коммуникации. Решение

коммуникативной  задачи  может  быть  связано  с  совершением  практического  действия,
обменом информацией, поддержанием социальных контактов.

Беглость  речи предполагает  отсутствие  необоснованных  пауз  и  поддержание
естественного темпа общения. Беглая речь должна быть:

 понятной и легко воспринимаемой,
 без сбоев,
 с достаточной степенью точности.

Организация устного дискурса означает обеспечение связности на уровне фразы и
речевого  фрагмента,  обеспечения  логики  высказывания,  последовательное  и  полное
раскрытие темы.

Произношение включает  артикуляцию  отдельных  звуков,  словесное  и  фразовое
ударение, ритмическую организацию речи, интонацию.

Диапазон  и  точность  употребления  лексико-грамматических  форм означает
использование  разнообразных  лексических  единиц  и  грамматических  структур  при
соблюдении языковых норм их употребления.

Уместность  употребления  лексико-грамматических  форм  (стиль  общения)
находится  в  ведении  социолингвистической  компетенции.  В  зависимости  от  ситуации
должен выбираться неформальный, нейтральный или формальный стиль общения.
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Интерактивные навыки включают инициацию, поддержание и замыкание речевого
контакта, передачу речевого хода, поддержку речевого партнера, достижение согласия или
определение разногласий.

Характеристика ответа:
Оценка Монологическая форма Диалогическая форма

«5»

Обучающийся  логично  строит
монологическое  высказывание  в
соответствии  с  коммуникативной
задачей,  сформулированной  в
задании.

Обучающийся  логично  строит
диалогическое общение в соответствии
с  коммуникативной  задачей,
сформулированной  в  задании,
демонстрирует  умения  речевого
взаимодействия с партнером, способен
начать,  поддержать  и  закончить
разговор.

Лексические  единицы  и
грамматические  структуры
используются уместно.

Лексические  единицы  и
грамматические  структуры
соответствуют  поставленной
коммуникативной задаче.

Ошибки  практически
отсутствуют.

Ошибки практически отсутствуют.

Речь  понятна:  практически  все
звуки  произносятся  правильно,
соблюдается  правильная
интонация.

Речь  понятна:  практически  все  звуки
произносятся  правильно,  соблюдается
правильная интонация.

«4»

Обучающийся  логично  строит
монологическое  высказывание  в
соответствии  с  коммуникативной
задачей,  сформулированной  в
задании.

Обучающийся  логично  строит
диалогическое общение в соответствии
с коммуникативной задачей.

Лексические  единицы  и
грамматические  структуры
соответствуют  поставленной
коммуникативной задаче.

Обучающийся  в  целом  демонстрирует
умения  речевого  взаимодействия  с
партнером,  способен  начать,
поддержать и закончить разговор

Обучающийся  допускает
отдельные  лексические  или
грамматические ошибки, которые
не  препятствуют  пониманию  его
речи.

Используемый  словарный  запас  и
грамматические  структуры
соответствуют  поставленной
коммуникативной  задаче.  Могут
допускаться  некоторые  лексико-
грамматические  ошибки,  не
препятствующие пониманию.

Речь  понятна,  обучающийся  не
допускает  фонематических
ошибок.

Речь  понятна:  практически  все  звуки
произносятся  правильно,  в  основном
соблюдается правильная интонация.

«3»

Обучающийся  в  целом  логично
строит  монологическое
высказывание  в  соответствии  с
коммуникативной  задачей,
сформулированной в  задании,  но
высказывание не  всегда логично,
имеются повторы.

Обучающийся  логично  строит
диалогическое общение в соответствии
с  коммуникативной  задачей.  Однако
обучающийся  не  стремится
поддерживать беседу.
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Допускаются  лексические  и
грамматические ошибки, которые
затрудняют понимание.

Используемый  лексические  и
грамматические  структуры
соответствуют  поставленной
коммуникативной задаче.

Речь  в  целом  понятна:
обучающийся  в  основном
соблюдает  правильную
интонацию.

Фонематические,  лексические  и
грамматические ошибки не затрудняют
общение, но встречаются нарушения в
использовании  лексики,  допускаются
отдельные  грубые  грамматические
ошибки.

«2»

Коммуникативная  задача  не
выполнена.

Коммуникативная задача не выполнена.
Обучающийся  не  умеет  строить
диалогическое  общение,  не  может
поддержать беседу.

Допускаются  многочисленные
лексические  и  грамматические
ошибки,  которые  затрудняют
понимание.

Используется  крайне  ограниченный
словарный  запас,  допускаются
многочисленные  лексические  и
грамматические  ошибки,  которые
затрудняют понимание.

Большое  количество
фонематических ошибок.

Большое  количество  фонематических
ошибок.

Нормы оценивания письменной речи
Контроль  и  оценивание  письма  и  письменной  речи  на  уроке  английского  языка

должны  стать  инструментом  оценивания  достижений  обучающимися  учебных  целей  с
учетом затраченных усилий, способов решения и уровня сложности письменных заданий.
Целью оценивания письменных умений является, в том числе, коррекция процесса обучения
каждого обучающегося.

Оценке и отметке подлежат следующие результаты – создание письменного текста в
правильном  лексико-грамматическом  оформлении  на  соответствующем  уровне  решения
языковой  и  коммуникативной  задач,  дискурсивная  компетенция,  познавательные  и
регулятивные умения, индивидуальность авторского решения.

Письмо как средство обучения смежным языковым умениям предполагает контроль
сформированности  графических,  орфографических  и  лексико-грамматических  умений  в
письменной речи.

Таким  образом,  обучающийся  должен  обладать  следующей  письменной
коммуникативной компетенцией:

 уметь  прочитать  текст-стимул  и  извлекать  информацию  для  выполнения
коммуникативной части письма;

 уметь писать личное письмо небольшого объема с опорой на письмо-стимул и
образец,

 уметь  использовать  минимальный  словарный  запас  для  решения
коммуникативной задачи личного письма,

 использовать элементарные структуры при ответе на поставленные в письме
вопросы,

 применять  элементарные  орфографические  навыки  –  написание  букв  и
буквенных сочетаний.
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Особенностью  оценивания  личного  письма  является  использование  критериальных
шкал,  которые  предусматривают  смещение  акцента  на  коммуникативность  и  решение
поставленной задачи.

Таким  образом,  в  продуктивной  письменной  речи  на  разных  этапах  обучения
оцениванию подлежат следующие предметные и метапредметные умения:

 орфография и пунктуация;
 владение словом на уровне лексических единиц и речевых единиц (лексическая
сочетаемость,  многозначность,  словообразование,  коммуникативный  контекст,
средства выразительности);
 владение средствами грамматической связи;
 разнообразие  и  сложность  грамматических  структур,  правильность  их
употребления;
 репродуктивные письменные умения с опорой на образец;
 продуктивные письменные умения создания текстов разного жанра, формата и
стиля;
 раскрытие  содержания  и  смыслообразование  как  решение  коммуникативной
задачи;
 организация письменного текста в соответствии с логикой и дискурсом.

Отметка  «5»  ставится  в  том  случае,  если  коммуникативная  задача  письменного
высказывания решена при полном соответствии содержанию и нормам английского языка в
пределах программных требований для данного класса.

Отметка  «4»  ставится  в  том  случае,  если  письменное  сообщение  обучающихся
практически соответствует поставленной коммуникативной задаче, и при этом обучающиеся
выразили мысли на английском языке с незначительными отклонениями от языковых норм,
соблюдая указанный объем.

Отметка «3» ставится в том случае, если письменное высказывание обучающихся в
основном или частично соответствовали поставленной коммуникативной задаче, и при этом
обучающиеся  выразили  мысли  на  английском  языке  с  отклонениями  от  языковых  норм,
которые, однако, не помешали понять содержание сказанного.

Отметка «2» ставится в том случае, если письменное высказывание не осуществилось
или высказывания обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче,
обучающиеся  выразили  свои  мысли  на  английском  языке  с  такими  отклонениями  от
языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части сказанного.

Контроль и оценивание языковых навыков и рецептивных умений в области
аудирования и чтения

Для оценивания языковых умений и навыков в области аудирования и чтения,  как
правило,  используется  интегрированный  текст.  Интегрированный  текст,  проверяющий
владение учеником системой знаний и умений за определенный (рубежный) период времени,
как  результат  предшествующего  обучения  предполагает  следующие  уровни  усвоения
материала:

 узнавание,
 запоминание,
 понимание,
 применение,
 тематическое, предметное/межпредметное обобщение,
 решение ситуативных проблемных коммуникативных задач в незнакомой ситуации, в

новом контексте.
Содержание текста может быть направлено на проверку

 репродуктивных  умений:  задания  к  тексту  (владение  лингвистическим
материалом),  задания к тексту (понимание текста по нескольким стратегиям:
основное, выборочное, поисковое, полное);
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  когнитивных умений: вопросы открытого типа в рамках заявленной в тексте
темы, задания поискового характера по смежным темам;

 эвристических умений:  свободное высказывание по теме,  картинке,  графику,
проблемное высказывание (устное, письменное).

Оценивание данных видов речевой деятельности будет также основано на сложности
выполняемых заданий: базового, повышенного и высокого уровня.

Базовый уровень проверяет умение находить в тексте запрашиваемую информацию,
данную  в  тексте  явно,  видеть  простые  временные  связи,  определять  логику  и
последовательность событий.

Повышенный  уровень  проверяет  умение  делать  выводы  на  основе  прочитанного,
определять  информацию,  данную  в  тексте  неявно,  находить  более  сложные  причинно-
следственные связи, определять логику событий.

Высокий  уровень  проверяет  умение  использовать  данный  элемент  содержания  в
продуктивной  речи,  учащимся  в  большей  степени  предоставляется  самостоятельность  в
выборе языковых средств.

Для  получения  отметки  «3»  обучающийся  должен  самостоятельно  полностью
выполнить задания в рамках базового уровня.

Для  получения  отметок  «4»  и  «5»  недостаточно  выполнения  заданий  на  базовом
уровне. Для получения отметки «4» задания на повышенном или высоком уровне должны
быть выполнены не менее, чем на 50%, для получения отметки «5» задания повышенного
или высокого уровня должны быть выполнены самостоятельно не менее, чем на 80%.

Выполнение контрольных тестовых заданий

  выполнено менее 65% работы – «2»

  65 %-74% – «3»

  75%- 84% - «4»

   85%-100% - «5»

Критерии оценивания проектных работ.
Творческая  работа  выявляет  сформированность  уровня  грамотности  и  компетентности
обучающегося,  является  основной  формой  проверки  умения  обучающимся  правильно  и
последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать
самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку обучающегося. Любая творческая
работа включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в
соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С
помощью творческой  работы проверяется:  умение  раскрывать  тему;  умение  использовать
языковые  средства,  предметные  понятия,  в  соответствии  со  стилем,  темой  и  задачей
высказывания  (работы);  соблюдение  языковых  норм  и  правил  правописания;  качество
оформления работы, использование иллюстративного материала; широта охвата источников
и дополнительной литературы.

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям:

  соответствие работы обучающегося теме и основной мысли;

  полнота раскрытия тема;

  правильность фактического материала;

  последовательность изложения.
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При оценке речевого оформления учитываются: разнообразие словарного и грамматического
строя  речи;  стилевое  единство  и  выразительность  речи;  число  языковых  ошибок  и
стилистических недочетов.

 Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме;
фактические ошибки отсутствуют; содержание изложено последовательно; работа
отличается  богатством  словаря,  точностью  словоупотребления;  достигнуто
смысловое единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе
допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.

 Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме
(имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические
неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении
мыслей; имеются отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В
работе допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых
недочетов, не более 2-х грамматических ошибок.

 Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от
темы;  работа  достоверна  в  главном,  но  в  ней  имеются  отдельные  нарушения
последовательности  изложения;  оформление  работы  не  аккуратное.  В  работе
допускается  не  более  4-х  недочетов  в  содержании,  5  речевых  недочетов,  4
грамматических ошибок.

 Отметка  “2”  ставится,  если  работа  не  соответствует  теме;  допущено  много
фактических  ошибок;  нарушена  последовательность  изложения  во  всех  частях
работы;  отсутствует  связь  между  ними;  работа  не  соответствует  плану;  крайне
беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии
к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических
ошибок.

При  оценке  творческой  работы  учитывается  самостоятельность,  оригинальность  замысла
работы,  уровень  ее  композиционного  и  стилевого  решения,  речевого  оформления.
Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки.

Результаты обучения
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки обучающих-

ся IX класса, которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необхо-
димых для усвоения каждым обучающимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и
навыков по английскому языку, основных видов речевой деятельности.

Содержание учебного предмета, курса

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ

Досуг и увлечения.
 Знаменитые писатели и их произведения. Литературная карта страны. Литературные жанры.
Предпочтения  подростков  в  чтении.  Любимые  писатели,  произведения.  Выбор  книги  в
качестве подарка (14 часов)
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Музыкальные  стили  и  композиторы,  их  произведения. Музыкальная  карта  страны.
История  рок-  и  поп-музыки,  наиболее  известные  исполнители,  их  произведения.
Музыкальные предпочтения. Променад-концерты (16 часов)

Школьное образование
Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в системах образования. Лучшие
школы. Моя школа. Мой класс (16 часов)

Мир профессий
Популярные и перспективные профессии.
Умения  и  качества,  необходимые  для  определённой  профессии.  Выбор  и  поиск  работы.
Трудоустройство  подростков.  Работа  и  обучение  за  рубежом.  Необычные  профессии  (16
часов)

Человек и окружающий мир
Благотворительные организации и мероприятия (10 часов)

Средства массовой информации
Радио, телевидение: каналы, фильмы и программы. Любимые передачи. Пресса: виды 
периодических изданий. Периодика для подростков. Интернет.
Роль и влияние средств массовой информации на жизнь человека (8 часов)

Страны изучаемого языка и родная страна.
Место страны в мире, достижения мирового уровня. Достопримечательности.
Выдающиеся личности,  лауреаты Нобелевской премии.  Языки,  роль  английского/русского
языка в мире. Изучение иностранных языков (22 часа)

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО АСПЕКТА
Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов основного общего

образования. Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные умения по видам
речевой деятельности и языковые средства и навыки пользования ими.

Языковые средства и навыки пользования ими
Орфография
Основные правила чтения, орфографии, пунктуации.
Фонетическая сторона речи
Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение норм произношения звуков

английского  языка.  Словесное  ударение.  Деление  предложений  на  смысловые  группы.
Логическое и фразовое ударение.

Ритмико-интонационное  оформление  основных  коммуникативных  типов
предложений:  повествовательного  (утвердительного  и  отрицательного),  вопросительного
(общий,  специальный,  альтернативный  и  разделительный  вопросы),  побудительного,
восклицательного предложений. Ритмико-интонационное оформление сложносочинённых и
сложноподчинённых  предложений,  а  также  предложений  с  однородными  членами
(интонация перечисления).

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–8 классах,
так и нового. Лексический запас составляет 344 лексических единиц, предназначенных для
рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающих ситуации общения в пределах
тематики 9 класса. В общий объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят:

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах
предметного содержания речи;
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 устойчивые словосочетания (to make up one’s mind, to name after,  to  pass/fail  an
exam, etc.);

 интернациональная лексика (an economy, a manager, etc.);
 многозначные слова  (essential –  1) существенный 2)  важнейший; необходимый;

основной 3) относящийся к эссенции, экстракту 4) неясного происхождения);
 синонимы (to allow – to let);
 антонимы (to pass an exam – to fail an exam);
 фразовые глаголы (to turn up, to put in, to look through, etc.);
 речевые функции:  asking for information about books and writers (What kind of …?

What  about  …? Etc.);  asking  if  you must  do  sth  (Do I  really  have  to  …? Aren’t  I
expected/supposed to …? Etc.); calming and reassuring someone (There is nothing to
worry about. I shouldn’t worry. Etc.); giving counter-arguments (Even so, … That may
be so, but … Etc.); giving reasons (What’s more …, Not only that, but …, etc.); giving
yourself  time  to  think  (Well,  let  me  think.  Mm,  that’s  a  difficult  question.  Etc.);
recommending  (It’ll  be  a  great  chance  to  …  It’s  worth  …  because  …  Etc.);
agreeing/disagreeing (That’s a good point, and/but … I’m (not) sure it’s a good way to
…, because … Etc.);

 основные способы словообразования:
– аффиксация:  суффиксы существительных (-ment  (employment,  achievement,

management, supplement), -ation (communication, qualification);  прилагательных
(-ed  (skilled,  motivated,  detailed,  complicated),  -less  (tuneless),  -al  (classical,
choral, emotional), -ive (imaginative, creative, descriptive, inventive, informative), -
ful  (powerful,  suspenseful),  -hood  (childhood,  neighbourhood); наречий (-ly
(seriously, helpfully,  gently, desperately); приставки прилагательных (un-
(unskilled); глаголов (dis- (dislike), mis- (misunderstand, misinform);

– словосложение (N  +  N  –  back  +  ground  =  background  (birthplace,  headline,
network),  Adj  + N – broad + sheet  = broadsheet,  Adj  + V – wide + spread =
widespread,  Pron  +  Adj  –  self-motivated,  N  +  Prep  –  break  +  through  =
breakthrough, Prep + N - down + side = downside, out + look = outlook);

                        конверсия (to link – a link, a rank – to rank, trade – to trade, export – to export).
Грамматическая сторона речи

Овладение грамматической стороной речи у обучающихся основной средней школы
предполагает совершенствование грамматических навыков и расширение объёма значений
грамматических  явлений,  изученных  ранее,  а  также  овладение  новыми  грамматическими
явлениями.  Грамматический материал,  предназначенный для  усвоения  в  основной школе,
соответствует требованиям Примерной программы.

Грамматические явления, подлежащие усвоению в 9 классе

1. Местоимение
 местоимения (all, every, each).

2. Глагол
 видовременная  форма  Present Simple для  выражения  будущего  действия,  когда

речь идёт о расписании, графике, заведённом порядке (The performance begins at 8 p. m.);
 оборот  to be going to,  когда  обстоятельства  подсказывают,  что  обязательно,

неизбежно произойдёт  в  будущем  (The orchestra is perfect,  the singers are wonderful.  The
concert is going to be a success.);

 «объектный падеж с причастием настоящего времени» (I saw him playing with his
pet.);

 словосочетания с формами на -ing, -ed (The children organised a charity concert,
raising $1,000. Comic Relief explains the causes of problems faced by people in Africa.).
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 Временные формы глаголов Активного Залога Present Simple, Present Continuous,
Past Simple, Past Continuous, Present perfect, Past Perfect, Future Simple\Continuous.

 Временные формы глаголов Пассивного Залога Present Simple, Present Continuous,
Past Simple, Past Continuous, Present perfect, Past Perfect, Future Simplе.

 Gerund\ Infinitive

3. Союз
 союзы сочинительные (or, both … and, either … or, neither … nor, etc.);
 союзы подчинительные (although, however, as soon as, so that, since, for, until, when,

if, etc.).
4. Простое предложение

 вопросительные предложения (альтернативные вопросы (Is it big or small?).
5. Сложное предложение:

 согласование  времён  при  обращении  в  косвенную  речь  повествовательных,
вопросительных, повелительных предложений;

 сложноподчинённые предложения с придаточными:
– условия с союзом if: If  he hadn’t done well at  the exam, he wouldn’t have got a
certificate. (Conditional III);
– цели с союзами so that, so;
– уступительными с союзами though, although, however;
– подлежащими (Who wrote that story remained unknown.).

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы

Название раздела, подраздела Количество
часов

Контрольные работы

Цикл 1. Чтение …? Почему нет?
Знаменитые  писатели  и  их
произведения.  Литературная  карта
страны.  Литературные  жанры.
Предпочтения  подростков  в  чтении.
Любимые  писатели,  произведения.
Выбор книги в качестве подарка

12 Не предусмотрено

Цикл 2. Пусть играет музыка …
Музыкальная  карта  страны.  История
рок-  и  поп-музыки,  наиболее
известные  исполнители,  их
произведения.  Музыкальные
предпочтения. Променад-концерты

15 Контрольная работа к циклам
уроков 1-2 «Чтение…? Почему

нет? / Пусть играет музыка»

Цикл 3. Какие новости?
Радио,  телевидение:  каналы,  фильмы
и  программы.  Любимые  передачи.
Пресса: виды периодических изданий.
Периодика для подростков. Интернет.
Роль  и  влияние  средств  массовой
информации на жизнь человека

24 Контрольная работа к циклу
уроков 3 «Какие новости?»

Цикл 4. В какую школу ты ходишь?
Типы  школ  в  Британии,  США  и
России,  сходства  и  различия  в

13 Контрольная работа к циклу 4
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системах  образования.  Лучшие
школы. Моя школа. Мой класс.
Цикл 5. Школа … Что дальше?
Популярные  и  перспективные
профессии.
Умения  и  качества,  необходимые для
определённой  профессии.  Выбор  и
поиск  работы.  Трудоустройство
подростков.  Работа  и  обучение  за
рубежом. Необычные профессии.

17 Контрольная работа к циклу
уроков 5 «В какую школу ты

ходишь? / Школа… Что дальше?»

Цикл 6. Моя страна в мире.
Место  страны  в  мире,  достижения
мирового  уровня.
Достопримечательности.
Выдающиеся  личности,  лауреаты
Нобелевской  премии.  Языки,  роль
английского/русского  языка  в  мире.
Изучение иностранных языков

13 Контрольная работа к циклу 6 

Цикл 7. Наш школьный ежегодник.
Традиции  школы,  представление
проектных  работ,  участие  в
дискуссионных  встречах.
Запоминающиеся события года. 

6 Контрольная работа к циклу
уроков 7 «Моя страна в мире /

Наш школьный ежегодник»

2 Итоговая контрольная работа
Итого 102 5
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Тематическое планирование с указанием характеристики видов учебной деятельности
Содержание  курса  и  ориентировочное  количество  часов,
отводимое на тему

Характеристика видов учебной деятельности обучающихся

9 класс
Досуг и увлечения.
Знаменитые писатели и их произведения. Литературная карта 
страны. Литературные жанры. Предпочтения подростков в 
чтении. Любимые писатели, произведения. Выбор книги в 
качестве подарка (14 часов)
Музыкальные  стили  и  композиторы,  их  произведения.
Музыкальная  карта  страны.  История  рок-  и  поп-музыки,
наиболее  известные  исполнители,  их  произведения.
Музыкальные предпочтения. Променад-концерты (16 часов)
Школьное образование
Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в
системах образования. Лучшие школы. Моя школа. Мой класс
(16 часов)
Мир профессий
Популярные и перспективные профессии.
Умения и качества, необходимые для определённой профессии.
Выбор и поиск работы. Трудоустройство подростков. Работа и
обучение за рубежом. Необычные профессии (16 часов)
Человек и окружающий мир
Благотворительные организации и мероприятия (10 часов)
Средства массовой информации
Радио, телевидение: каналы, фильмы и программы. Любимые 
передачи. Пресса: виды периодических изданий. Периодика для 
подростков. Интернет.
Роль  и  влияние  средств  массовой  информации  на  жизнь
человека (8 часов)
Страны изучаемого языка и родная страна.

Говорение
Ведут  диалог  (диалог  этикетного  характера,  диалог–расспрос,  диалог
побуждение  к  действию;  комбинированный  диалог)  в  стандартных
ситуациях  неофициального  общения  в  рамках  освоенной  тематики,
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в
рамках освоенной тематики, описывают события с опорой на зрительную
наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);
передают основное содержание прочитанного текста  с  опорой или без
опоры на текст,  ключевые слова/  план/  вопросы; описывают картинку/
фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.
Аудирование
 Воспринимают  на  слух  и  понимают  нужную/интересующую/
запрашиваемую  информацию  в  аутентичных  текстах,  содержащих  как
изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных
языковых явлений, выделяют основную тему в воспринимаемом на слух
тексте;
 используют  контекстуальную  или  языковую  догадку  при
восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение
Читают  и  понимают  основное  содержание  несложных  аутентичных
текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; читают
и  находят  в  несложных  аутентичных  текстах,  содержащих  отдельные
неизученные  языковые  явления,  нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде,
определяют главную  идею  текста,  не  выраженную  эксплицитно,
определяют причинно-следственные связи, не выраженные эксплицитно,
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Место страны в мире, достижения мирового уровня. 
Достопримечательности.
Выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской премии. Языки,
роль английского/русского языка в мире. Изучение иностранных
языков (22 часа)

в том числе выходящие за пределы
представленного  материала,  интерпретируют  информацию,
представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях и т. д., понимают
фигуральный  (иносказательный)  смысл  предложений  (в  том  числе
пословиц,  поговорок),  делают  выводы  из  прочитанного,  извлекают
культурологические  сведения  из  аутентичных  текстов,  определяют
замысел/намерение  автора,  его  отношение  к  героям,  предвосхищают
возможный исход событий в тексте.
Письмо

      заполняют анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения,
пишут  короткие  поздравления  с  днем  рождения  и  другими
праздниками, с употреблением формул речевого этикета,  принятых в
стране изучаемого языка, выражают пожелания, пишут личное письмо
в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета,
принятых в стране изучаемого языка, пишут высказывания с опорой на
образец/ план.
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Приложение 1. Календарно-тематическое планирование по английскому языку для 9 класса

УМК “English-9” (серия УМК 2-11 и УМК 5-11)
Авторы: В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова, И.П. Костина, Е.В. Кузнецова, О.В. Дуванова, Ю.Н. Кобец, О.В. Стрельникова М.: Просвещение,

2018 (издание переработанное и дополненное)

(рассчитано на 3 часа в неделю, спланировано 102 уроков)

№
урока

Дата Тема урока Планируемые результаты обучения Контроль Примечание
План Факт Описание предметных знаний УУД

Цикл 1 Чтение …? Почему нет?
1 Предпочтения

подростков  в
чтении

Коммуникативные умения 
 (аудирование): обучающийся научится 
полностью понимать содержание текста/ 
воспринимать на слух и понимать 
нужную/запрашиваемую информацию.
Обучающийся получит возможность 
научиться использовать 
контекстуальную или языковую догадку 
при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова.
Коммуникативные умения (чтение): 
обучающийся научится полностью 
понимать/ находить в текстах нужную 

Коммуникативные УУД: 
выражать с достаточной полнотой и точностью 
свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями межкультурной коммуникации, с 
помощью вопросов добывать недостающую 
информацию (познавательная инициативность), 
использовать исследовательские методы 
(анкетирование, интервьюирование, анализ 
полученных данных), интересоваться чужим 
мнением и высказывать своё, аргументировать 
свою точку зрения, используя адекватные 
языковые средства
Регулятивные УУД: самостоятельно ставить 

Скрытый контроль
навыков чтения

упр.4. 
(Раб.тетр. 
упр.2; упр.1.)
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/запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном 
виде
Коммуникативные умения (говорение,
монологическая речь): обучающийся 
научится строить связное 
монологическое высказывание с 
вербальной опорой в рамках освоенной 
тематики.
Языковые навыки и средства 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): обучающийся научится 
узнавать в письменном и звучащем 
тексте и употреблять в устной и 
письменной речи изученные лексические
единицы.
Языковые навыки и средства 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): Present Simple, Present 
Progressive, Present Perfect, Present 
Perfect Progressive – обзорное 
повторение
Социокультурные умения: знакомство 
с отношением зарубежных подростков к 
чтению, с их литературными интере-
сами, с их любимыми писателями, с от-
рывками из художественных книг и пуб-
лицистических произведений, с реали-
ями и фактами иноязычной культуры
(Teen Read Week, Nestlе Family Monitor);
умение ориентироваться в аутентичных 
текстах различной функциональной 
направленности, находить сходство и 
различие в явлениях и событиях в род-
ной культуре и культурах стран 
изучаемого языка, передавать реалии 
родной культуры средствами АЯ, пред-
ставлять культуру родной страны

цели, планировать пути их достижения, 
осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность 
Познавательные УУД: работать с 
письменным/прослушанным текстом: извлекать и 
фиксировать необходимую информацию, 
использовать знаково-символические средства 
представления информации для решения учебных 
и практических задач, сравнивать, анализировать, 
обобщать статистические данные, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников (в том 
числе из Интернета), догадываться о значении 
незнакомых слов по знакомым 
словообразовательным элементам, по аналогии, по
контексту, пользоваться справочной литературой 
(словарём, грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками), 
определять тему, выделять главные факты, опуская
второстепенные;
Личностные УУД: формирование интереса и 
положительного отношения к чтению, 
потребности в приобщении к культуре страны 
изучаемого языка через чтение художественной и 
публицистической литературы; развитие 
познавательных потребностей; формирование 
потребности к пониманию чужой точки зрения; 
формирование потребности и способности 
представлять культуру родной страны; 
формирование умения сотрудничать: планировать 
и реализовывать совместную деятельность, 
работать в группе

2. Какие писатели Коммуникативные умения (говорение, Коммуникативные УУД: Скрытый контроль упр.4.
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известны в твоей 
стране?

диалогическая речь): обучающийся на-
учится вести диа
лог-расспрос, запрашивать и сообщать 
фактическую информацию;
Коммуникативные умения (говорение,
монологическая речь): обучающийся 
научится строить связное 
монологическое высказывание с 
вербальной опорой в рамках освоенной 
тематики
Коммуникативные умения 
 (аудирование): обучающийся научится 
полностью понимать содержание текста/ 
воспринимать на слух и понимать 
нужную/запрашиваемую информацию.
Обучающийся получит возможность 
научиться использовать 
контекстуальную или языковую догадку 
при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова.
Коммуникативные умения (чтение): 
обучающийся научится полностью 
понимать/ находить в текстах нужную 
/запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном 
виде
Языковые навыки и средства 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): обучающийся научится 
узнавать в письменном и звучащем 
тексте и употреблять в устной и 
письменной речи изученные лексические
единицы.
Языковые навыки и средства 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): Past Simple Active, Past 
Simple Passive, Past Progressive, Past 
Perfect.

выражать с достаточной полнотой и точностью 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями
межкультурной коммуникации, с помощью 
вопросов добывать недостающую информацию 
(познавательная инициативность), владеть 
монологической формой речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами АЯ;
Регулятивные УУД: учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале
Познавательные УУД: работать с 
письменным/прослушанным текстом: извлекать и 
фиксировать необходимую информацию, 
догадываться о значении незнакомых слов по 
знакомым словообразовательным элементам, по 
аналогии, по контексту, пользоваться справочной 
литературой (словарём, грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками)
Личностные УУД:
формирование способности осознавать свою 
культуру через контекст культуры англоязычных 
стран; воспитание чувства гордости за свою 
страну, уважительного отношения к другим 
культурам, к памятникам литературы и искусства; 
воспитание любознательности, желания расширять
кругозор; формирование умения работать в паре; 
воспитание потребности и способности 
представлять культуру родной страны, участвовать
в межкультурной коммуникации

навыков
аудирования

(Раб.тетр. 
упр.2.)

3. Твои любимые Коммуникативные умения (говорение, Коммуникативные УУД: Скрытый контроль упр.4.
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писатели? диалогическая речь): обучающийся 
научится вести диа-
лог-расспрос, запрашивать и сообщать 
фактическую информацию;
Коммуникативные умения (говорение,
монологическая речь): обучающийся 
научится строить связное монологиче-
ское высказывание с вербальной опорой 
в рамках освоенной тематики;  дать 
оценку, выразить и аргументировать 
своё
отношение к прочитанному или 
услышанному
Коммуникативные умения 
 (аудирование): обучающийся научится 
полностью понимать содержание текста/ 
воспринимать на слух и понимать 
нужную/запрашиваемую информацию.
Обучающийся получит возможность 
научиться использовать 
контекстуальную или языковую догадку 
при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова.
Коммуникативные умения (чтение): 
обучающийся научится полностью 
понимать/ находить в текстах нужную 
/запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном 
виде
Языковые навыки и средства 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): обучающийся научится 
узнавать в письменном и звучащем 
тексте и употреблять в устной и 
письменной речи изученные лексические
единицы; обучающийся научится 
распознавать и образовывать 
родственные слова с использованием 
аффиксации в пределах тематики 

выражать с достаточной полнотой и точностью 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями
межкультурной коммуникации, с помощью 
вопросов добывать недостающую информацию 
(познавательная инициативность), владеть 
монологической формой речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами АЯ
Регулятивные УУД: 
планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей
Познавательные УУД: 
работать с письменным/прослушанным текстом: 
извлекать и фиксировать необходимую 
информацию, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников (в том числе из Интернета),
пользоваться логическими действиями анализа, 
синтеза, обобщения, классификации по различным
признакам, строить логическое рассуждение, 
делать выводы, фиксировать содержание 
сообщений, догадываться о значении незнакомых 
слов по знакомым словообразовательным 
элементам, по аналогии, по контексту, 
пользоваться справочной литературой (словарём, 
грамматическим и лингвострановедческим 
справочниками)
Личностные УУД: формирование интереса и 
положительного отношения к чтению, 
потребности в приобщении к культуре страны 
изучаемого языка через чтение художественной 
литературы и развитие познавательных 
потребностей; формирование способности 
осознать свою культуру через контекст культуры 
англоязычных стран; воспитание чувства гордости 
за свою страну, потребности и способности 
представлять культуру родной страны, участвовать
в межкультурной коммуникации

грамматических
навыков

(Раб.тетр.
упр.3)
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основной школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей: 
имена прилагательные при помощи 
аффиксов -ive, -able, -ful, -ous и 
существительные при помощи аффиксов
-tion,
-ist, -er/-or;.
Обучающийся получит возможность 
научиться распознавать принадлежность 
слов к частям речи по аффиксам.
Языковые навыки и средства 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи):  Present Simple Passive, 
Past Simple Passive, Present Perfect 
Passive

4. Урок чтения.

До того как он 
стал известным.

Коммуникативные умения (чтение): 
обучающийся научится полностью 
понимать/ находить в текстах нужную 
/запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном 
виде, понимать главную идею (смысл) 
текста.
Языковые навыки и средства 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): обучающийся научится 
узнавать в письменном и звучащем 
тексте и употреблять в устной и 
письменной речи изученные лексические
единицы.

Социокультурные знания и умения: 
обучающийся познакомится с отрывком 
из рассказа Lucky Break by R. Dahl, с 
биографиями писателей C. S. Forester, R. 
Dahl.

Коммуникативные УУД: 
высказывать своё мнение и аргументировать свою 
точку зрения
Регулятивные УУД: самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность, выбирать эффективные способы 
решения учебных задач
Познавательные УУД: 
работать с письменным текстом: выделять, 
обобщать и фиксировать нужную информацию, 
выделять основную мысль, догадываться о 
значении незнакомых слов по знакомым 
словообразовательным элементам, по аналогии, по
контексту, пользоваться справочной литературой 
(словарём, грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками), 
пользоваться логическими действиями анализа, 
синтеза, обобщения, классификации по различным
признакам, делать выводы
Личностные УУД:
формирование интереса и положительного 
отношения к чтению, потребности в приобщении к
культуре страны изучаемого языка через чтение 
художественной литературы; развитие 

Скрытый контроль
навыков чтения

Кн. для чт. 
упр. 4.5)
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познавательных потребностей
5. Литературные 

места в твоей 
стране

Коммуникативные умения 
(аудирование): обучающийся научится 
понимать аудиотексты различных 
жанров (прагматические) и типов 
(аудиоэкскурсии), аудировать с целью 
извлечения конкретной информации и с 
целью полного понимания текста.
Обучающийся получит возможность 
научиться использовать 
контекстуальную или языковую догадку 
при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова.
Коммуникативные умения 
(письменная речь): обучающийся 
научится записывать ответы в краткой 
форме 
Языковые навыки и средства 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): обучающийся научится 
узнавать в письменном и звучащем 
тексте и употреблять в устной и 
письменной речи изученные лексические
единицы.
Социокультурные знания и умения: 
обучающийся научится представлять 
родную страну и культуру на английском
языке; понимать социокультурные 
реалии других стран мира при 
аудировании в рамках изученного 
материала.

Коммуникативные УУД: аргументировать свою 
точку зрения
Регулятивные УУД: принимать и сохранять 
учебную задачу
Познавательные УУД: ориентироваться в 
иноязычном аудиотексте, прогнозировать 
содержание текста по вербальным опорам, 
фиксировать нужную информацию, осуществлять 
логические действия сравнения, анализа, 
догадываться о значении незнакомых слов (по 
аналогии с русским языком, по контексту, по 
иллюстративной наглядности), пользоваться 
справочной литературой (лингвострановедческим 
справочником, картой)
Личностные УУД: формирование чувства 
гордости за свою страну, уважительного 
отношения к другим культурам; воспитание 
потребности в приобщении к культуре страны 
изучаемого языка через чтение прагматических 
текстов (путеводители), потребности и 
способности представлять культуру родной 
страны, участвовать в межкультурной 
коммуникации: принимать решения, давать 
оценки; любознательности, желания расширять 
кругозор

Скрытый контроль
лексических
навыков

упр.3. 
(Раб.тетр..4.)

6. Какие книги тебе
нравятся?

Коммуникативные умения (чтение): 
обучающийся научится читать с целью 
понимания основного содержания, 
полного понимания текста и с целью 
извлечения конкретной информации; 
прогнозировать содержание 
прочитанного. 
Языковые навыки и средства 

Коммуникативные УУД: 
высказывать своё мнение и аргументировать свою 
точку зрения;
Регулятивные УУД: оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы
Познавательные УУД: 
ориентироваться в иноязычном письменном тексте,

Словарный 
диктант

упр.3.5.

29



оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): придаточные 
предложения (wh-clauses)
Социокультурные знания и умения: 
знакомство с отрывками из романов, из 
рецензий к книгам, с британскими и аме-
риканскими писателями; развитие уме-
ния ориентироваться в аутентичных 
текстах различной функциональной 
направленности

прогнозировать содержание текста по вербальным 
опорам, фиксировать нужную информацию, 
осуществлять логические действия сравнения, 
анализа, понимать структурно-смысловые связи 
между частями письменного текста, догадываться 
о значении незнакомых слов по аналогии, 
контексту
Личностные УУД:
формирование потребности в приобщении к 
культуре страны изучаемого языка через чтение 
художественной литературы и развитие 
познавательных потребностей

7. Что ты 
предпочитаешь: 
книги или 
фильмы?

Коммуникативные умения (говорение,
диалогическая речь): обучающийся 
научится вести диалог - обмен 
мнениями, выражать точку зрения и 
соглашаться или не соглашаться с ней, 
выражать одобрение/неодобрение, 
соблюдая нормы речевого этикета, 
принятые в стране изучаемого языка.
Коммуникативные умения 
(аудирование): обучающийся научится 
воспринимать на слух и понимать 
нужную/запрашиваемую информацию. 
Коммуникативные умения (чтение): 
обучающийся научится читать и 
полностью понимать содержание 
текстов.
Языковые навыки и средства 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): косвенная речь (reported 
structures: that-clauses);
Социокультурные знания и умения: 
находить сходство и различия в явлениях
и событиях в родной культуре и 
культурах стран изучаемого языка, 
рассказывать о любимых писателях, 
фильмах, литературных произведениях и
литературных героях, представлять 

Коммуникативные УУД: осуществлять 
межкультурное общение: вести диалог, 
планировать своё речевое и неречевое поведение, с
помощью вопросов добывать недостающую 
информацию, а также участвовать в коллективном 
обсуждении проблем; умение выражать с 
достаточной полнотой и точностью свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями 
межкультурной коммуникации, интересоваться 
чужим мнением и высказывать своё, адекватно 
использовать речевые средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции, спорить и отстаивать
свою позицию невраждебным для оппонентов 
образом;
Регулятивные УУД: самостоятельно ставить 
цели, планировать пути их достижения, 
осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, 
корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией
Познавательные УУД: осуществлять 
информационный поиск (в том числе в Интернете);
работать с информацией: поиск и обобщение 
нужной информации
Личностные УУД: формирование умения вести 
обсуждения, дебаты, потребности к пониманию 

Скрытый контроль
грамматических
навыков

упр.3. 
(Раб. тетр. 
упр.2.; упр.6.)
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собственную культуру, передавать 
реалии родной культуры средствами АЯ

чужой точки зрения; воспитание чувства 
ответственности за совместную работу; 
формирование умения сотрудничать: планировать 
и реализовывать совместную деятельность, как в 
позиции лидера, так и в позиции рядового 
участника.

8. Какую книгу 
купить?

Коммуникативные умения (говорение,
диалогическая речь): обучающийся 
научится вести диалог - обмен 
мнениями, выражать точку зрения и 
соглашаться или не соглашаться с ней, 
выражать одобрение/неодобрение, 
соблюдая нормы речевого этикета, 
принятые в стране изучаемого языка.
Коммуникативные умения 
(аудирование): обучающийся научится 
воспринимать на слух и понимать 
нужную/запрашиваемую информацию. 
Коммуникативные умения (чтение): 
обучающийся научится читать и 
полностью понимать содержание 
текстов.
Социокультурные знания и умения: 
находить сходство и различия в 
явлениях и событиях в родной культуре 
и культурах стран изучаемого языка, 
рассказывать о любимых писателях, 
фильмах, литературных произведениях и
литературных героях, представлять 
собственную культуру, передавать 
реалии родной культуры средствами АЯ

Коммуникативные УУД: осуществлять 
межкультурное общение: вести диалог, 
планировать своё речевое и неречевое поведение, с
помощью вопросов добывать недостающую 
информацию, а также участвовать в коллективном 
обсуждении проблем; умение выражать с 
достаточной полнотой и точностью свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями 
межкультурной коммуникации, интересоваться 
чужим мнением и высказывать своё, адекватно 
использовать речевые средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции, спорить и отстаивать
свою позицию невраждебным для оппонентов 
образом;
Регулятивные УУД: самостоятельно ставить цели,
планировать пути их достижения, осуществлять, 
контролировать и корректировать деятельность, 
осуществлять контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией
Познавательные УУД: осуществлять 
информационный поиск (в том числе в Интернете);
работать с информацией: поиск и обобщение 
нужной информации
Личностные УУД: формирование умения вести 
обсуждения, дебаты, потребности к пониманию 
чужой точки зрения; воспитание чувства 
ответственности за совместную работу; 
формирование умения сотрудничать: планировать 
и реализовывать совместную деятельность, как в 
позиции лидера, так и в позиции рядового 
участника.

Скрытый контроль
навыков
говорения

упр.4.
 (Раб.тетр. 
упр.7.)
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9 . Можешь ли ты 
написать 
рецензию к 
книге?

Коммуникативные умения (чтение): 
обучающийся научится читать с целью 
полного понимания и извлечения 
конкретной информации
Коммуникативные умения 
(письменная речь): обучающийся 
получит возможность научиться писать 
рецензию на прочитанную книгу, 
используя изученный лексический и 
грамматический материал в 
соответствии с поставленной задачей, 
составлять план, тезисы письменного 
сообщения, находить и исправлять 
ошибки при окончательной редакции 
текста
Языковые навыки и средства 
оперирования ими (орфография и 
пунктуация): обучающийся научится 
правильно писать изученные слова; 
правильно ставить знаки препинания

Коммуникативные УУД: выражать с достаточной
полнотой и точностью свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями межкультурной 
коммуникации; готовность осуществлять 
межкультурное общение на АЯ;
Регулятивные УУД: самостоятельно ставить 
цели, планировать пути их достижения, 
самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность;
Познавательные УУД: ориентироваться в 
иноязычном письменном тексте: устанавливать 
логическую последовательность, структурно-
смысловые, причинно-следственные связи, 
пользоваться справочной литературой (словарём, 
лингвострановедческим справочником);
Личностные УУД: формирование интереса и 
положительного отношения к чтению; воспитание 
самостоятельности; формирование умения 
принимать свои собственные решения; воспитание
стремления творчески выражать себя в учебной 
деятельности

Скрытый контроль
навыков письма

упр.3.

10 Урок
обобщающего
повторения* 

Самоконтроль, самокоррекция, 
рефлексия по материалу и освоению 
речевых умений

Коммуникативные УУД: осуществлять 
самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 
результат
Регулятивные УУД: планировать, контролировать
и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации, 
формировать навыки самоанализа и самоконтроля
Познавательные УУД: осуществлять выбор 
наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий
Личностные УУД: формировать способность к 
оценке своей учебной деятельности, развивать 
учебнопознавательный интерес к новому учебному
материалу

Скрытый контроль
Навыков
диалогической
речи

(Раб.  тетр.
стр.15)

11 Литература. 
Проектная 
деятельность. 

Проект 1. Литературная викторина Коммуникативные УУД: участвовать в 
коллективном обсуждении проблем, устанавливать 
рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации, 

Скрытый контроль
речевых навыков

Подг.презент
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аргументировать свою точку зрения, с помощью 
вопросов добывать недостающую информацию, 
использовать исследовательские методы 
(анкетирование, интервьюирование, анализ 
полученных данных), выражать с достаточной 
полнотой и точностью свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями межкультурной 
коммуникации;
Регулятивные УУД: соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией
Познавательные УУД: критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников (в том числе из Интернета), 
пользоваться логическими действиями анализа, 
синтеза, обобщения, построения рассуждений, 
использовать знаково-символические средства 
представления информации для решения учебных 
и практических задач
Личностные УУД: формирование стремления 
творчески выражать себя в учебной деятельности, 
чувства ответственности за совместную работу; 
формирование умения сотрудничать (планировать 
и реализовывать совместную деятельность как в 
позиции лидера, так и в позиции рядового 
участника); воспитание самостоятельности; 
формирование умения принимать свои 
собственные решения;

12 Проект 2. Пишем аннотацию. Скрытый контроль
лексических
навыков

Подг.презент

13 Проект 3. Литературная карта твоего 
региона.

Скрытый контроль
грамматических
навыков

Подг.презент

14 Подготовка  к
тесту

Коммуникативные УУД: осуществлять 
самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 
результат
Регулятивные УУД: планировать, контролировать
и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации, 
формировать навыки самоанализа и самоконтроля
Познавательные УУД: осуществлять выбор 

Контроль
усвоения
материала  модуля
1
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наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий
Личностные УУД: формировать способность к 
оценке своей учебной деятельности

Цикл 2 Пусть играет музыка …
15 Музыкальный

тур в Британии.
Коммуникативные умения 
(аудирование): обучающийся научится 
воспринимать на слух и понимать 
нужную/запрашиваемую.
Обучающийся получит возможность 
научиться использовать 
контекстуальную или языковую догадку 
при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова.
Коммуникативные умения (чтение): 
обучающийся научится читать и 
находить в текстах нужную 
/запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном 
виде.
Языковые навыки и средства 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): обучающийся научится 
узнавать в письменном и звучащем 
тексте и употреблять в устной и 
письменной речи изученные лексические
единицы.
Языковые навыки и средства 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): артикль с личными 
именами и географическими названиями
в качестве определения

Коммуникативные УУД: работать 
индивидуально, в парах и в группе; 
Регулятивные УУД: самостоятельно ставить 
цели, планировать пути их достижения
Познавательные УУД: осуществлять 
информационный поиск (в том числе с помощью 
компьютерных средств), выражать с достаточной 
полнотой и точностью свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями межкультурной 
коммуникации, догадываться о значении новых 
слов по словообразовательным элементам, 
перефразировать, пользоваться справочной 
литературой (лингвострановедческим 
справочником), работать с картой, осознанно 
строить своё высказывание в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей, а также в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами языка;
Личностные УУД: формирование уважения к 
культуре народов англоязычных стран, осознание 
своей культуры через контекст культуры страны 
изучаемого языка, чувства патриотизма через 
знакомство с ценностями родной культуры;

Скрытый контроль
навыков чтения

упр.4. 
(Раб.тетр. 
упр.2.; 3. 
упр.1)

16 Знаешь ли ты 
историю рок и 
поп музыки?

Коммуникативные умения (чтение): 
обучающийся научится читать и 
понимать основное содержание текстов.
Языковые навыки и средства 
оперирования ими (фонетическая 
сторона речи): обучающийся научится 
различать на слух и адекватно, без 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать 
речевые средства для аргументации своей позиции,
выражать с достаточной полнотой и точностью 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями
межкультурной коммуникации
Регулятивные УУД:
планировать свои действия в соответствии с 

Скрытый контроль
грамматических
навыков 

упр.6 (упр.2.)
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фонематических ошибок, ведущих к 
сбою коммуникации, произносить слова 
изучаемого иностранного языка; 
соблюдать правильное ударение в 
изученных словах.
Языковые навыки и средства 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): обучающийся научится 
узнавать в письменном и звучащем 
тексте и употреблять в устной и 
письменной речи изученные лексические
единицы.
Обучающийся научится распознавать и 
образовывать родственные слова с 
использованием аффиксации в пределах 
тематики основной школы в 
соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей: имена 
прилагательные от глаголов при помощи 
аффикса -ing.
Языковые навыки и средства 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): обучающийся научится 
распознавать и употреблять в речи 
неличные формы глагола.

поставленной задачей
Познавательные УУД: 
осуществлять информационный поиск (в том числе
с помощью компьютерных средств), догадываться 
о значении слов по аналогии с русским языком и 
по словообразовательным элементам, 
перефразировать, пользоваться справочной 
литературой (лингвострановедческим 
справочником), осознанно строить своё 
высказывание в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей, а также в соответствии 
с грамматическими и синтаксическими нормами 
языка;
Личностные УУД: формирование уважения к 
культуре народов англоязычных стран, осознание 
своей культуры через контекст культуры страны 
изучаемого языка, формирование потребности и 
способности представлять культуру родной страны

17 Какую музыку 
ты любишь?

Коммуникативные умения (говорение,
монологическая речь): обучающийся 
научится строить связное 
монологическое высказывание с 
вербальной опорой в рамках освоенной 
тематики.
Обучающийся получит возможность 
научиться выражать и аргументировать 
свое отношение к прочитанному/ 
прослушанному.
Коммуникативные умения 
(аудирование): обучающийся научится 
воспринимать на слух и понимать 
нужную/запрашиваемую информацию.

Коммуникативные УУД: владеть монологической
формой речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами АЯ, адекватно 
использовать речевые средства для аргументации 
своей позиции, выражать с достаточной полнотой 
и точностью свои мысли в соответствии с задачами
и условиями межкультурной коммуникации; 
способность оценивать чужое мнение;
Регулятивные УУД: самостоятельно ставить 
цели, планировать пути их достижения
Познавательные УУД: строить логическое 
рассуждение, умозаключение и делать выводы, 
осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с поставленной коммуникативной 

Скрытый контроль
лексических 
навыков

упр.2. 
(Раб.тетр. 
упр.1.; упр.3.)
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Обучающийся получит возможность 
научиться использовать 
контекстуальную или языковую догадку 
при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова.
Коммуникативные умения (чтение): 
обучающийся научится читать и 
понимать основное содержание текстов, 
содержащих отдельные неизученные 
языковые явления.
Языковые навыки и средства 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): обучающийся научится 
узнавать в письменном и звучащем 
тексте и употреблять в устной речи 
изученные лексические единицы.

задачей, а также в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами 
языка, работать с прочитанным текстом: оценивать
прочитанное, соотносить информацию в тексте с 
личным опытом, проверять значение слова по 
контексту, по словообразовательным элементам, по
аналогии с родным языком, осуществлять 
информационный поиск (в том числе с помощью 
компьютерных средств); умение пользоваться 
справочной литературой (лингвострановедческим 
справочником), восстанавливать 
последовательность событий; 
Личностные УУД:
формирование потребности в понимании чужой 
точки зрения; воспитание уважительного 
отношения к мнению собеседника, его взглядам; 
формирование способности к критическому 
мышлению; воспитание интереса к произведениям 
искусства;

18 Урок чтения.*

Buddy’s song.

Коммуникативные умения (говорение,
монологическая речь): обучающийся 
научится строить связное 
монологическое высказывание с 
вербальной опорой в рамках освоенной 
тематики.
Обучающийся получит возможность 
научиться выражать и аргументировать 
свое отношение к прочитанному/ 
прослушанному.
Коммуникативные умения (чтение): 
обучающийся научится полностью 
понимать прочитанное/находить в тексте
нужную /запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном 
виде.
Языковые навыки и средства 
оперирования ими (грамматическая 
сторона): обучающийся научится 
распознавать и употреблять в речи 

Коммуникативные УУД: выражать собственное 
мнение, понимать причинно-следственные 
отношения
Регулятивные УУД: выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач 
Познавательные УУД: 
работать с прочитанным текстом: говорить на 
основе прочитанного, прогнозировать содержание 
текста по ключевым словам, способность 
формулировать выводы, пользоваться логическими
действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по различным 
признакам, работать с прочитанным текстом: 
оценивать прочитанное, предвосхищать/ 
прогнозировать элементы грамматических 
структур, узнавать известные грамматические 
структуры (в незнакомом тексте), объяснять факты,
описанные в тексте
Личностные УУД: формирование потребности в 

Скрытый контроль
навыков чтения

Кн.  для  чт.
упр.4.11
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инфинитив и герундий. полезном времяпрепровождении; формирование 
интереса к занятию творчеством; развитие умения 
сотрудничать;

19 Ты собираешься 
на концерт 
завтра?

Коммуникативные умения (говорение,
диалогическая речь): обучающийся 
научится вести диалог-расспрос и диалог
- обмен мнениями; 
Обучающийся получит возможность 
научиться выражать и аргументировать 
свое отношение к прочитанному; кратко 
высказываться без предварительной 
подготовки на заданную тему в 
соответствии с предложенной ситуацией 
общения.
Коммуникативные умения (чтение): 
обучающийся научится полностью 
понимать содержание текстов, 
содержащих отдельные неизученные 
языковые явления.
Языковые навыки и средства 
оперирования ими (грамматическая 
сторона): обучающийся научится 
распознавать и употреблять в речи 
способы выражения будущего действия: 
Present Progressive, to be going to, Future 
Simple, Present Simple

Коммуникативные УУД: вступать в диалог, 
владеть диалогической формой речи в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами АЯ, с помощью 
вопросов добывать недостающую информацию, 
проявлять уважительное отношение к партнёрам, 
работать в парах/в группе
Регулятивные УУД: выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
Познавательные УУД: выделять, обобщать и 
фиксировать нужную информацию, осознанно 
строить своё высказывание в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей, а также в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами языка;
Личностные УУД:
развитие умения работать в паре; воспитание 
любознательности, познавательных потребностей, 
желания расширять кругозор; развитие 
потребности в полезном времяпрепровождении; 
воспитание интереса к концертам и театральным 
представлениям;

  Скрытый
контроль
лексических
навыков

упр.4. 
(Раб.тетр. 
упр.3.; упр.7.)

20 Для чего 
променадные 
концерты?

Коммуникативные умения 
(аудирование): обучающийся научится 
воспринимать на слух и понимать 
нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих 
некоторое количество неизученных 
языковых явлений.
Языковые навыки и средства 
оперирования ими (фонетическая 
сторона речи): обучающийся научится 
различать на слух и адекватно, без 
фонематических ошибок, ведущих к 

Коммуникативные УУД: 
работать индивидуально и в группе Регулятивные
УУД: 
выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач 
Познавательные УУД: 
работать с прослушанным текстом, выделять и 
фиксировать нужную информацию, использовать 
знаковосимволические средства представления 
информации для решения учебных и практических
задач, работать с англо-русским словарём, работать
с прочитанным текстом: антиципировать 

Скрытый контроль
навыков
аудирования 

упр.4 
(Раб.тетр.
упр.5.)
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сбою коммуникации, произносить слова 
изучаемого иностранного языка.

(предвосхищать/ прогнозировать) содержание, 
понимать связи между частями текста, 
предвосхищать возможный финал (окончание 
текста
Личностные УУД:
формирование потребности в приобщении к 
культуре страны изучаемого языка и развитие 
познавательных потребностей; воспитание 
потребности в приобщении к мировой культуре 
через музыку;

21 Ты можешь 
написать 
благодарственное
письмо?

Коммуникативные умения (письмо): 
обучающийся научится писать письма с 
выражением благодарности, употребляя 
формулы речевого этикета, принятого в 
Великобритании;
Языковые навыки и средства 
оперирования ими (орфография и 
пунктуация): обучающийся научится 
правильно писать изученные слова; 
правильно ставить знаки препинания
Коммуникативные умения (чтение): 
обучающийся научится читать и 
полностью понимать тексты, 
построенные на изученном языковом 
материале.

Коммуникативные УУД: адекватно использовать 
речевые средства;
Регулятивные УУД: выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач
Познавательные УУД: осознанно строить своё 
высказывание в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей, а также в соответствии 
с грамматическими и синтаксическими нормами 
АЯ, работать с прочитанным текстом: понимать 
фигуральный смысл предложений, пользоваться 
справочной литературой (англо-русским словарём),
осуществлять информационный поиск (в том числе
с помощью компьютерных средств), строить 
логическое рассуждение
Личностные УУД:
формирование потребности выражать 
благодарность;

Контроль навыков
письма

упр.4.,  упр.1;
упр.8.

22 Урок чтения.

The Cop and the 
Anthem

Коммуникативные умения (чтение): 
обучающийся научится полностью 
понимать содержание текстов, 
содержащих отдельные неизученные 
языковые явления
Коммуникативные умения (говорение,
монологическая речь): обучающийся 
научится строить связное 
монологическое высказывание с 
вербальной опорой в рамках освоенной 
тематики.

Коммуникативные УУД: адекватно использовать 
речевые средства, работать индивидуально, в парах
и в группе;
Регулятивные УУД: выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;
Познавательные УУД: догадываться о значении 
неизвестных слов по аналогии с родным языком, 
по словообразовательным элементам, по контексту,
пользоваться справочной литературой 
(лингвострановедческим справочником), делать 

Скрытый контроль
навыков
монологической
речи

упр.2. 
(Раб.тетр.
упр.6.)
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Обучающийся получит возможность 
научиться выражать и аргументировать 
свое отношение к прочитанному/ 
прослушанному.

выводы, работать с прочитанным текстом: 
понимать культурологическое содержание, 
предвосхищать/прогнозировать элементы 
грамматических структур
Личностные УУД: формирование способности 
понимать юмористический поворот событий в 
рассказе; воспитание чувства сострадания к 
человеку, попавшему в беду;

23 Урок
обобщающего
повторения* 

Самоконтроль, самокоррекция, 
рефлексия по материалу и освоению 
речевых умений

Коммуникативные УУД: 
осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать
свой результат
Регулятивные УУД: 
планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, формировать навыки 
самоанализа и самоконтроля
Познавательные УУД: 
осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий
Личностные УУД:
формировать способность к оценке своей учебной 
деятельности, развивать учебнопознавательный 
интерес к новому учебному материалу

Контроль
сформированности
навыков

(Раб.тетр.
стр.36)

24 Музыка. 
Проектная
деятельность

Проект 1. Делаем постер. Коммуникативные УУД: участвовать в 
коллективном обсуждении проблем, устанавливать 
рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации, 
аргументировать свою точку зрения, с помощью 
вопросов добывать недостающую информацию, 
использовать исследовательские методы 
(анкетирование, интервьюирование, анализ 
полученных данных), выражать с достаточной 
полнотой и точностью свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями межкультурной 
коммуникации;
Регулятивные УУД: соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе 

Скрытый контроль
речевых навыков

Подг.презент

25 Проект 2. Мой любимый певец / группа. Скрытый контроль
лексических 
навыков

Подг.презент

26 Проект 3. Музыкальная карта моей 
страны.

Скрытый контроль
грамматических 
навыков

Подг.презент
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достижения результата, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией
Познавательные УУД: критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников (в том числе из Интернета), 
пользоваться логическими действиями анализа, 
синтеза, обобщения, построения рассуждений, 
использовать знаково-символические средства 
представления информации для решения учебных 
и практических задач
Личностные УУД: формирование стремления 
творчески выражать себя в учебной деятельности, 
чувства ответственности за совместную работу; 
формирование умения сотрудничать (планировать 
и реализовывать совместную деятельность как в 
позиции лидера, так и в позиции рядового 
участника); воспитание самостоятельности; 
формирование умения принимать свои 
собственные решения;

27 Подготовка  к
тесту.

Самоконтроль, самокоррекция, 
рефлексия по материалу и освоению 
речевых умений – подготовка к тесту 

Коммуникативные УУД: 
осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать
свой результат
Регулятивные УУД: 
планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, формировать навыки 
самоанализа и самоконтроля
Познавательные УУД: 
осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий
Личностные УУД:
формировать способность к оценке своей учебной 
деятельности, развивать учебнопознавательный 
интерес к новому учебному материалу

Контроль
сформированности
навыков

упр.III.
Практика
языка
(Раб.тетр. III);
V.  Письмо
(Раб.тетр.-V);
VIII.
Самоконтроль
(Раб.тетр.-
VII)
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28 Контрольная 
работа к циклам 
уроков 1-2*

Коммуникативные УУД: осуществлять 
самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 
результат
Регулятивные УУД: планировать, контролировать
и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации, 
формировать навыки самоанализа и самоконтроля
Познавательные УУД: осуществлять выбор 
наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий
Личностные УУД: формировать способность к 
оценке своей учебной деятельности

Контроль
усвоения
материала  циклов
1-2

29

Цикл 3 Какие новости?
30 Новости в фактах

и цифрах.
Коммуникативные умения (говорение,
монологическая речь): обучающийся 
научится строить связное 
монологическое высказывание с 
вербальной опорой в рамках освоенной 
тематики.
Обучающийся получит возможность 
научиться кратко высказываться без 
предварительной подготовки на 
заданную тему в соответствии с 
предложенной ситуацией общения.
Коммуникативные умения (говорение,
диалогическая речь): обучающийся 
научится вести диалог-расспрос в рамках
освоенной тематики.
Коммуникативные умения (чтение): 
обучающийся научится полностью 
понимать содержание текстов/ находить 
в тексте нужную /запрашиваемую 
информацию, представленную в явном и 
в неявном виде
Языковые навыки и средства 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): обучающийся научится 
узнавать в письменном и звучащем 
тексте и употреблять в устной и 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать 
речевые средства, работать индивидуально и в 
парах, с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию (познавательная 
инициативность), выражать с достаточной 
полнотой и точностью свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями межкультурной 
коммуникации
Регулятивные УУД: самостоятельно ставить 
цели, планировать пути их достижения, выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач
Познавательные УУД: работать с текстом: 
определять значения незнакомых слов по 
знакомым словообразовательным элементам, по 
контексту и по аналогии с родным языком, 
выделять и фиксировать запрашиваемую 
информацию, пользоваться логическими 
действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, иллюстрировать речь примерами, 
сопоставлять факты, осуществлять 
информационный поиск (пользоваться словарём, 
грамматическим и лингвострановедческим 
справочниками и интернет ресурсами)
Личностные УУД: формирование уважительного 
отношения к фактам иноязычной культуры и 

Скрытый контроль
лексических
навыков

упр.4. 
(Раб.тетр. 
упр.1.; 2.)
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письменной речи изученные лексические
единицы (слова, словосочетания).
Языковые навыки и средства 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): обучающийся научится 
распознавать и употреблять в речи 
основные типы вопросов. 

культуры родной страны (в сфере массмедиа), 
гордости за её достижения и успехи; осознание 
родной культуры через контекст культуры 
англоязычных стран; воспитание чувства 
патриотизма через знакомство с ценностями 
родной культуры, стремления достойно 
представлять родную культуру; формирование 
представлений о важности роли знаний в жизни 
человека и общества; формирование навыков 
коллективной учебной деятельности 

31 Какой канал 
выбрать?

Коммуникативные умения (говорение,
монологическая речь): обучающийся 
научится строить связное 
монологическое высказывание с 
вербальной опорой в рамках освоенной 
тематики.
Обучающийся получит возможность 
научиться кратко высказываться без 
предварительной подготовки на 
заданную тему в соответствии с 
предложенной ситуацией общения.
Коммуникативные умения (говорение,
диалогическая речь): обучающийся 
научится вести диалог-расспрос в рамках
освоенной тематики.
Коммуникативные умения 
(аудирование): обучающийся научится 
воспринимать на слух и понимать 
нужную/запрашиваемую информацию.
Обучающийся получит возможность 
научиться использовать 
контекстуальную или языковую догадку 
при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова.
Коммуникативные умения (чтение): 
обучающийся научится находить в 
текстах нужную /запрашиваемую 
информацию, представленную в явном и
в неявном виде.

Коммуникативные УУД: адекватно использовать 
речевые средства, работать индивидуально и в 
парах, выражать с достаточной полнотой и 
точностью свои мысли в соответствии с задачами и
условиями межкультурной коммуникации;
Регулятивные УУД: осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач; оценивать правильность 
выполнения учебной задачи
Познавательные УУД: работать с текстом: 
определять значение незнакомых слов по 
знакомым словообразовательным элементам, по 
контексту и аналогии с родным языком, выделять и
фиксировать запрашиваемую информацию, 
работать с аудиотекстом: прогнозировать 
содержание, сопоставлять факты, иллюстрировать 
речь примерами, интерпретировать знаково-
символические средства представления 
информации (график), осуществлять 
информационный поиск (пользоваться словарём, 
лингвострановедческим справочником и интернет-
ресурсами);
Личностные УУД: формирование представления 
об эстетических ценностях чужой культуры, 
положительного отношения к фактам чужой 
культуры и уважительного отношения к культуре 
своей страны (в сфере массмедиа), уважительного 
отношения к мнению собеседника; 

Скрытый контроль
грамматических
навыков

упр.5. 
(Раб.тетр.
упр.2)
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Языковые навыки и средства 
оперирования ими (фонетическая 
сторона речи): обучающийся научится 
различать на слух и адекватно, без 
фонематических ошибок, ведущих к 
сбою коммуникации, произносить слова 
изучаемого иностранного языка.
Языковые навыки и средства 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): обучающийся научится 
узнавать в письменном и звучащем 
тексте и употреблять в устной и 
письменной речи в их основном 
значении изученные лексические 
единицы 

32 Насколько много 
ты смотришь 
ТВ?

Коммуникативные умения (говорение,
монологическая речь): обучающийся 
научится строить связное 
монологическое высказывание с 
вербальной опорой в рамках освоенной 
тематики.
Обучающийся получит возможность 
научиться кратко высказываться с 
опорой на нелинейный текст.
Коммуникативные умения (чтение): 
обучающийся научится находить в 
текстах нужную /запрашиваемую 
информацию, представленную в явном и 
в неявном виде.
Языковые навыки и средства 
оперирования ими (грамматика): 
обучающийся научится узнавать и 
употреблять в речи косвенную речь 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать 
речевые средства, выражать с достаточной 
полнотой и точностью свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями межкультурной 
коммуникации;
Регулятивные УУД: осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, 
корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией 
Познавательные УУД: пользоваться логическими 
действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, работать с текстом: определять 
значение незнакомых слов (в том числе 
многозначных) по контексту, выделять и 
фиксировать запрашиваемую информацию, 
определять главную мысль текста, осуществлять 
информационный поиск (пользоваться словарём, 
грамматическим и лингвострановедческим 
справочниками);
Личностные УУД: формирование положительного
отношения к фактам ИК, желания расширить 
кругозор, интереса к познавательной деятельности;
воспитание потребности в полезном 
времяпрепровождении; привитие интереса к 

Скрытый контроль
лексических
навыков

упр.3. 
(Раб.тетр. 
упр.2.; упр.3.)
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чтению
33 Могут ли СМИ 

влиять на твою 
жизнь?

Коммуникативные умения 
(аудирование): обучающийся научится 
воспринимать на слух и понимать 
нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих 
некоторое количество неизученных 
языковых явлений.
Обучающийся получит возможность 
научиться использовать 
контекстуальную или языковую догадку 
при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова.
Коммуникативные умения (чтение): 
обучающийся научится находить в 
текстах нужную /запрашиваемую 
информацию, представленную в явном и
в неявном виде.
Языковые навыки и средства 
оперирования ими (грамматика): 
обучающийся научится узнавать и 
употреблять в речи утвердительные 
предложения с модальными глаголами в 
косвенной речи; наречия only и even 
(место наречий в предложении)

Коммуникативные УУД: адекватно использовать 
речевые средства, выражать с достаточной 
полнотой и точностью свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями межкультурной 
коммуникации;
Регулятивные УУД: осуществлять выбор 
наиболее эффективных способов решения учебных
и познавательных задач; определять необходимые 
действия в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их 
выполнения
Познавательные УУД: 
пользоваться логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, работать с текстом: 
определять значение незнакомых слов по 
контексту, работать с аудиотекстом: 
прогнозировать содержание, пользоваться 
словарём, грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками и 
интернет-ресурсами;
Личностные УУД:
формирование потребности и способности 
понимать чужую точку зрения; привитие интереса 
к познавательной деятельности и чтению

Скрытый контроль
навыка
аудирования  с
целью  понимания
основного
содержания

упр.5. 
(Раб.тетр.
упр.2.; упр.4.)

34 Урок чтения.*
Что не так с 
просмотром ТВ?

Коммуникативные умения (чтение): 
обучающийся научится полностью 
понимать тексты/ находить в текстах, 
содержащих отдельные неизученные 
языковые явления, нужную 
/запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном 
виде
Социокультурные знания и умения: 
обучающийся познакомится с отрывком 
из художественного произведения 
Matilda by R. Dahl; научится 
представлять родную страну и культуру 

Коммуникативные УУД: выражать с достаточной
полнотой и точностью свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями межкультурной 
коммуникации, аргументировать свою точку 
зрения;
Регулятивные УУД: осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, 
корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией
Познавательные УУД: работать с текстом: 
догадываться о значении незнакомых слов по 
аналогии с родным языком и по контексту, 
прогнозировать содержание текста по 

Скрытый контроль
лексических
навыков

Кн.  для  чт.
упр.5.8
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на английском языке. иллюстративной наглядности, устанавливать 
причинно-следственные связи, делать выводы, 
определять эмоциональный тон произведения, 
переводить с АЯ на русский, пользоваться 
словарём;
Личностные УУД: формирование уважения к 
правам и свободам личности; формирование 
потребности в критическом мышлении и 
способности к нему, способности анализировать 
нравственную сторону персонажей литературных 
произведений; воспитание терпимого отношения к 
разным точкам зрения; воспитание потребности в 
приобщении к мировой культуре через чтение

35 Какие новости? Коммуникативные умения (говорение,
монологическая речь): обучающийся 
научится строить связное 
монологическое высказывание с 
вербальной опорой в рамках освоенной 
тематики.
Коммуникативные умения (чтение): 
обучающийся научится полностью 
понимать тексты, построенные на 
изученном языковом материале/ 
находить в текстах, содержащих 
отдельные неизученные языковые 
явления, нужную /запрашиваемую 
информацию, представленную в явном и 
в неявном виде .
Языковые навыки и средства 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): обучающийся научится 
узнавать в письменном и звучащем 
тексте и употреблять в устной и 
письменной речи изученные лексические
единицы.
Обучающийся научится распознавать и 
образовывать родственные слова с 
использованием аффиксации в пределах 
тематики основной школы в 

Коммуникативные УУД: выражать с достаточной
полнотой и точностью свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями межкультурной 
коммуникации, адекватно использовать речевые 
средства для аргументации своей точки зрения
Регулятивные УУД: осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, 
корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией 
Познавательные УУД: работать с текстом: 
догадываться о значении незнакомых слов по 
аналогии с родным языком, по 
словообразовательным элементам, конверсии и по 
контексту, устанавливать причинно-следственные 
связи, прогнозировать содержание текста по 
заголовку, определять основную мысль текста, 
пользоваться словарём, грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками и 
интернет-ресурсами
Личностные УУД: формирование познавательных
потребностей; воспитание потребности в 
приобщении к мировой культуре через чтение; 

Скрытый контроль
лексических
навыков

упр.3.
 (Раб.тетр. 
упр.1.; упр.5.)
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соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей: имена 
прилагательные при помощи аффиксов  -
tial, -cial, -ed.
Языковые навыки и средства 
оперирования ими (грамматика): 
обучающийся научится узнавать и 
употреблять в речи придаточные 
определительные предложения, 
конверсия.

36 Чей ты фанат? Коммуникативные умения 
(аудирование): обучающийся научится 
воспринимать на слух и понимать 
нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих 
некоторое количество неизученных 
языковых явлений.
Обучающийся получит возможность 
научиться использовать 
контекстуальную или языковую догадку 
при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова.
Коммуникативные умения 
(письменная речь): обучающийся 
получит возможность научиться 
фиксировать запрашиваемую 
информацию.
Языковые навыки и средства 
оперирования ими (орфография и 
пунктуация): обучающийся научится 
правильно писать изученные слова; 
правильно ставить знаки препинания.

Коммуникативные УУД: работать 
индивидуально, выражать с достаточной полнотой 
и точностью свои мысли в соответствии с задачами
и условиями межкультурной коммуникации;
Регулятивные УУД: осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, 
корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;
Познавательные УУД: догадываться о значении 
незнакомых слов по аналогии с родным языком, 
работать с аудиотекстом: прогнозировать 
содержание текста по ключевым словам, выделять 
и фиксировать запрашиваемую информацию, 
осуществлять информационный поиск 
(пользоваться англо-русским словарём и 
лингвострановедческим справочником);
Личностные УУД: формирование потребности и 
способности понимать чужую точку зрения и 
стремления иметь собственное мнение; 
формирование способности и готовности 
правильно использовать своё свободное время

Скрытый контроль
навыков
аудирования

упр.4. 
(Раб.тетр.
упр.6.)

37 Почему 
Интернет?

Коммуникативные умения 
(аудирование): обучающийся научится 
воспринимать на слух и понимать 
нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих 
некоторое количество неизученных 

Коммуникативные УУД: выражать с достаточной
полнотой и точностью свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями межкультурной 
коммуникации, адекватно использовать речевые 
средства для аргументации своей позиции
Регулятивные УУД: осуществлять контроль своей

Скрытый контроль
навыков
монологической
речи

упр.4 
(Раб.тетр. 
упр.1.; упр.7.)
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языковых явлений.
Обучающийся получит возможность 
научиться использовать 
контекстуальную или языковую догадку 
при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова.
Коммуникативные умения (говорение,
монологическая речь): обучающийся 
научится строить связное 
монологическое высказывание с 
вербальной опорой в рамках освоенной 
тематики.
Коммуникативные умения (чтение): 
обучающийся научится полностью 
понимать тексты, построенные на 
изученном языковом материале/ 
находить в текстах, содержащих 
отдельные неизученные языковые 
явления, нужную /запрашиваемую 
информацию, представленную в явном и
в неявном виде

деятельности в процессе достижения результата, 
корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией
Познавательные УУД: работать с прослушанным/
прочитанным текстом: определять значение слова с
помощью синонимов, по аналогии с родным 
языком и словообразовательным элементам, 
устанавливать аналогии и причинно-следственные 
связи, определять тему и основную мысль текста, 
осуществлять информационный поиск, в том числе
с помощью компьютерных средств, и фиксировать 
запрашиваемую информацию, строить логическое 
рассуждение, работать самостоятельно;
Личностные УУД: формирование понимания 
значимости достижений ХХ века; формирование 
стремления участвовать в межкультурной 
коммуникации: принимать решения, давать 
оценки, уважительно относиться к собеседнику, 
его мнению 

38 Какое твое 
любимое ТВ 
шоу?

Коммуникативные умения (говорение,
монологическая речь): обучающийся 
научится строить связное 
монологическое высказывание с 
вербальной опорой в рамках освоенной 
тематики.
Коммуникативные умения (чтение): 
обучающийся научится полностью 
понимать тексты, построенные на 
изученном языковом материале/ 
находить в текстах, содержащих 
отдельные неизученные языковые 
явления, нужную /запрашиваемую 
информацию, представленную в явном и
в неявном виде

Коммуникативные УУД: выражать с достаточной
полнотой и точностью свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями межкультурной 
коммуникации, адекватно использовать речевые 
средства для объяснения причины и аргументации,
работать в парах и группах;
Регулятивные УУД: осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, 
корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией
Познавательные УУД: работать с текстом: 
догадываться о значении незнакомых слов по 
аналогии с родным языком, выделять, обобщать и 
фиксировать нужную информацию, понимать 
внутреннюю организацию текста, выявлять 
причинно-следственные связи, строить своё 
высказывание в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей;

Скрытый контроль
лексических
навыков

упр.5. 
(Раб.тетр. 
упр.1.; упр.9.)
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Личностные УУД: формирование уважительного 
отношения к своей стране; формирование 
способности и готовности правильно использовать 
своё свободное время; воспитание стремления 
принимать решения, давать оценки, уважительно 
относиться к собеседнику, его мнению;

39 Какие журналы 
для подростков?

Коммуникативные умения (письмо): 
обучающийся научится писать письмо 
официального характера по заданной 
теме с опорой на план и в соответствии с
нормами написания писем данного типа.
Коммуникативные умения (чтение): 
обучающийся научится полностью 
понимать тексты, построенные на 
изученном языковом материале/ 
находить в текстах, содержащих 
отдельные неизученные языковые 
явления, нужную /запрашиваемую 
информацию, представленную в явном и
в неявном виде.

Коммуникативные УУД: работать 
индивидуально, адекватно использовать языковые 
средства для аргументации своей позиции
Регулятивные УУД: самостоятельно ставить 
цели, планировать пути их достижения, умение 
выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач
Познавательные УУД: определять значение 
незнакомых слов по аналогии с родным языком, 
устанавливать причинно-следственные связи, 
осознанно строить своё (письменное) 
высказывание в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей, а также в соответствии 
с грамматическими и синтаксическими нормами 
языка;
Личностные УУД: формирование потребности и 
способности к критическому мышлению и 
пониманию чужой точки зрения, стремления 
владеть знаниями и навыками культуры речи;

Скрытый контроль
навыков письма

упр.3. 
(Раб.тетр.
упр.10.)

40 Урок 
обобщающего 
повторения* 

Самоконтроль, самокоррекция, 
рефлексия по материалу и освоению 
речевых умений 

Коммуникативные УУД: 
осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать
свой результат
Регулятивные УУД: планировать, контролировать
и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации, 
формировать навыки самоанализа и самоконтроля
Познавательные УУД: осуществлять выбор 
наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий
Личностные УУД: формировать способность к 
оценке своей учебной деятельности, развивать 
учебнопознавательный интерес к новому учебному
материалу

Контроль
сформированности
навыков

(Раб.тетр.
стр.58)
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41 СМИ.
Проектная 
деятельность.

Проект 1. Мой собственный канал. Коммуникативные УУД: участвовать в 
коллективном обсуждении проблем, устанавливать 
рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации, 
аргументировать свою точку зрения, с помощью 
вопросов добывать недостающую информацию, 
использовать исследовательские методы 
(анкетирование, интервьюирование, анализ 
полученных данных), выражать с достаточной 
полнотой и точностью свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями межкультурной 
коммуникации;
Регулятивные УУД: соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией
Познавательные УУД: критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников (в том числе из Интернета), 
пользоваться логическими действиями анализа, 
синтеза, обобщения, построения рассуждений, 
использовать знаково-символические средства 
представления информации для решения учебных 
и практических задач
Личностные УУД: формирование стремления 
творчески выражать себя в учебной деятельности, 
чувства ответственности за совместную работу; 
формирование умения сотрудничать (планировать 
и реализовывать совместную деятельность как в 
позиции лидера, так и в позиции рядового 
участника); воспитание самостоятельности; 
формирование умения принимать свои 
собственные решения;

Скрытый контроль
речевых навыков

Подг.презент

42 Проект 2. Новости для молодежи. Скрытый контроль
лексических
навыков

Подг.презент

43 Проект 3. Добавь свое объявление! Скрытый контроль
грамматических
навыков

Подг.презент

44 Подготовка к 
тесту.

Самоконтроль, самокоррекция, 
рефлексия по материалу и освоению 
речевых умений – подготовка к тесту

Коммуникативные УУД: осуществлять 
самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 
результат
Регулятивные УУД: планировать, контролировать

Скрытый контроль
речевых навыков
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и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации, 
формировать навыки самоанализа и самоконтроля
Познавательные УУД: осуществлять выбор 
наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий
Личностные УУД: формировать способность к 
оценке своей учебной деятельности, развивать 
учебнопознавательный интерес к новому учебному
материалу

45 Контрольная 
работа к циклу 
уроков 3*

Коммуникативные УУД: осуществлять 
самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 
результат
Регулятивные УУД: планировать, контролировать
и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации, 
формировать навыки самоанализа и самоконтроля
Познавательные УУД: осуществлять выбор 
наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий
Личностные УУД: формировать способность к 
оценке своей учебной деятельности

Контроль
усвоения
материала цикла 3
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Цикл 4 В какую школу ты ходишь?
47 Какие школы 

есть в твоей 
стране?

Коммуникативные умения (говорение,
монологическая речь): обучающийся 
научится строить связное 
монологическое высказывание с 
вербальной опорой в рамках освоенной 
тематики; отвечать на вопросы 
одноклассников в рамках темы.
Коммуникативные умения (чтение): 
обучающийся научится находить в 
текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную
/запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном 
виде.
Языковые навыки и средства 

Коммуникативные УУД: готовность и 
способность осуществлять межкультурное 
общение на АЯ; умения иллюстрировать речь 
примерами, сопоставлять и противопоставлять 
факты
Регулятивные УУД: самостоятельно ставить 
цели, планировать пути их достижения, выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач Познавательные УУД: 
работать с прослушанным/прочитанным текстом: 
догадываться о значении незнакомых слов по 
контексту, словообразованию, пользоваться 
логическими действиями сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, классификации по различным
признакам, осуществлять информационный поиск, 

Скрытый контроль
лексических
навыков

упр.3. 
(Раб.тетр. 
упр.3; упр.1.)
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оперирования ими (фонетическая 
сторона речи): обучающийся научится 
различать на слух и адекватно, без 
фонематических ошибок, ведущих к 
сбою коммуникации, произносить слова 
изучаемого иностранного языка. 
Языковые навыки и средства 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): обучающийся научится 
узнавать в письменном и звучащем 
тексте и употреблять в устной и 
письменной речи в их основном 
значении изученные лексические 
единицы в пределах тематики основной 
школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей.
Обучающийся научится распознавать и 
образовывать родственные слова с 
использованием аффиксации в пределах 
тематики основной школы в 
соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей: имена 
прилагательные при помощи аффиксов -
al, -ory, -ent., имена существительные 
при помощи аффиксов: -tion, -sion, -ity. 
Языковые навыки и средства 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): обучающийся научится 
распознавать и употреблять в речи 
Present Simple Passive, страдательный 
залог с модальными глаголами

в том числе с помощью компьютерных средств, 
использовать знаковосимволические средства 
представления информации для решения учебных 
и практических задач, осознанно строить своё 
высказывание в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей, а также в соответствии 
с грамматическими и синтаксическими нормами 
языка;
Личностные УУД:
формирование положительного отношения к 
учебной деятельности, школе; расширение 
познавательных потребностей; воспитание 
желания расширять кругозор;

48 Что ты будешь 
делать, когда 
закончишь 
школу?

Коммуникативные умения (говорение,
монологическая речь): обучающийся 
научится строить связное 
монологическое высказывание с опорой 
на зрительную наглядность в рамках 
освоенной тематики. 
Коммуникативные умения 
(аудирование): обучающийся научится 

Коммуникативные УУД: достаточно полно и 
точно выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями межкультурной 
коммуникации;
Регулятивные УУД: соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, корректировать свои 

Скрытый контроль
лексических
навыков

упр.5. 
(Раб.тетр. 
упр.2.; упр.2.)
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воспринимать на слух и полностью 
понимать содержание текстов. 
Обучающийся получит возможность 
научиться использовать 
контекстуальную или языковую догадку 
при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова.
Языковые навыки и средства 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): обучающийся научится 
распознавать и употреблять в речи 
предлоги времени, артикли со словами 
school, college

действия
Познавательные УУД: пользоваться логическими
действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по различным 
признакам, использовать знаково-символические 
средства представления информации для решения 
учебных и практических задач, работать с 
информацией: расширение устной и письменной 
информации, решать проблемы творческого и 
поискового характера, осуществлять 
информационный поиск, в том числе с помощью 
компьютерных средств, осознанно строить своё 
высказывание в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей, а также в соответствии 
с грамматическими и синтаксическими нормами 
языка;
Личностные УУД: формирование ответственного 
отношения к образованию и самообразованию, 
понимания их важности в условиях современного 
информационного общества, положительного 
отношения к учебной деятельности, школе

49 Похожи ли 
британская и 
американская 
системы 
образования?

Коммуникативные умения 
(аудирование): обучающийся научится 
воспринимать на слух и полностью 
понимать содержание текстов, 
содержащих некоторое количество 
неизученных языковых явлений.
Коммуникативные умения 
(письменная речь): ученик научится 
делать краткие записи услышанного.
Языковые навыки и средства 
оперирования ими (орфография и 
пунктуация): ученик научится 
правильно писать изученные слова; 
правильно ставить знаки препинания.

Коммуникативные УУД: сопоставлять и 
противопоставлять факты
Регулятивные УУД: самостоятельно ставить 
цели, планировать пути их достижения, выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач; 
Познавательные УУД: пользоваться логическими
действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по различным 
признакам, использовать знаково-символические 
средства представления информации для решения 
учебных и практических задач, осуществлять 
выбор оснований и критериев для сравнения, 
классификации объектов; 
Личностные УУД: формирование 
любознательности, познавательных потребностей, 
желания расширять кругозор; развитие умения 
вести обсуждение, давать оценки

Скрытый контроль
навыков
аудирования

упр.3. 
(Раб.тетр. 
упр.2; упр.3.)
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50 Хотел знать… Коммуникативные умения (говорение,
диалогическая речь): обучающийся 
научится вести диалог-расспрос в рамках
освоенной тематики.
Коммуникативные умения (чтение): 
обучающийся научится полностью 
понимать тексты, построенные на 
изученном языковом материале.
Языковые навыки и средства 
оперирования ими (орфография и 
пунктуация): обучающийся научится 
правильно писать изученные слова; 
правильно ставить знаки препинания.
Языковые навыки и средства 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): обучающийся научится 
распознавать и употреблять вопросы в 
косвенной речи 

Коммуникативные УУД: с помощью вопросов 
добывать недостающую информацию; 
Регулятивные УУД: соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, корректировать свои 
действия;
Познавательные УУД: пользоваться логическими
действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по различным 
признакам;
Личностные УУД: формирование уважительного 
отношения к собеседнику, его взглядам; развитие 
умения сотрудничать;

Скрытый контроль
навыков
диалогической
речи

упр.4.
 (Раб.тетр. 
упр.2 упр.4.)

51 В какой школе 
лучше учиться?

Коммуникативные умения (говорение,
монологическая речь): обучающийся 
научится строить связное 
монологическое высказывание с 
вербальной опорой в рамках освоенной 
тематики.
Обучающийся получит возможность 
научиться кратко высказываться без 
предварительной подготовки на 
заданную тему в соответствии с 
предложенной ситуацией общения.
Коммуникативные умения (чтение): 
обучающийся научится понимать 
основное содержание текстов, 
содержащие отдельные неизученные 
языковые явления.
Социокультурные знания и умения: 
обучающийся познакомится с мнениями 
зарубежных сверстников о различных 
типах школ и способах обучения, с 
отрывком из автобиографического 

Коммуникативные УУД: достаточно полно и 
точно выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями межкультурной 
коммуникации, работать индивидуально, в парах и 
группах; 
Регулятивные УУД: самостоятельно ставить 
цели, планировать пути их достижения, выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач Познавательные УУД: 
пользоваться логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
различным признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, осознанно строить
своё высказывание в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей, а также в соответствии 
с грамматическими и синтаксическими нормами 
языка
Личностные УУД: формирование стремления к 
адекватным способам выражения эмоций и чувств;
осознание родной культуры через контекст 
культуры англоязычных стран; воспитание 

Скрытый контроль
навыков
монологической
речи

упр.4.  
(Раб.тетр. 
упр.1.; упр.5.)
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произведения My Family and Other 
Animals by G. Durrell

уважительного отношения к мнению собеседника, 
его взглядам, понимания чужой точки зрения;

52 Урок чтения.*

Как преуспеть в 
жизни.

Коммуникативные умения (чтение): 
обучающийся научится полностью 
понимать тексты, построенные на 
изученном языковом материале; 
Обучающийся научится понимать 
причинно-следственные и другие 
смысловые связи текста с помощью 
лексических и грамматических средств 
(союзов, союзных слов), предвосхищать 
содержание прочитанного;
Коммуникативные умения (говорение,
монологическая речь): обучающийся 
научится строить связное 
монологическое высказывание с 
вербальной опорой в рамках освоенной 
тематики.
Обучающийся научится выражать 
собственное мнение по поводу 
прочитанного, иллюстрировать речь 
примерами, сопоставлять и 
противопоставлять факты.

Коммуникативные УУД: достаточно полно и 
точно выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями межкультурной 
коммуникации, аргументировать свою точку 
зрения 
Регулятивные УУД: осуществлять 
познавательную рефлексию в отношении действий 
по решению учебных и познавательных задач
Познавательные УУД: пользоваться логическими
действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по различным 
признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, строить логическое 
рассуждение, умозаключение и делать выводы, 
устанавливать логическую последовательность 
основных фактов; 
Личностные УУД: формирование положительного
отношения к чтению, стремления к критическому 
мышлению, уверенности в себе и своих силах, 
ценностного отношения к учёбе как к виду 
творческой деятельности, интереса к чтению

Скрытый контроль
навыков чтения с 
полным 
пониманием

Кн.  д/чт.  упр.
7.

53 Какие предметы 
выбрать?

Коммуникативные умения (говорение,
диалогическая речь): обучающийся 
получит возможность научиться вести 
диалог этикетного характера.
Коммуникативные умения 
(аудирование): обучающийся научится 
воспринимать на слух и полностью 
понимать содержание текстов, 
содержащих некоторое количество 
неизученных языковых явлений.
 

Коммуникативные УУД: работать 
индивидуально, в парах и группах, выражать с 
достаточной полнотой и точностью свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями 
межкультурной коммуникации
Регулятивные УУД: оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения 
Познавательные УУД: устанавливать причинно-
следственные связи; 
Личностные УУД: формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающее многообразие современного мира

Скрытый контроль
лексических
навыков

упр.5.
 (Раб.тетр. 
упр.1.; упр.8)

54 Хорошие/плохие 
новости.

Коммуникативные умения (чтение): 
обучающийся научится полностью 

Коммуникативные УУД: использовать речевые 
средства для объяснения причины, результата 

Скрытый контроль
лексических

упр.4.
(Раб.тетр. 
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понимать тексты, построенные на 
изученном языковом материале; 
Обучающийся научится понимать 
причинно-следственные и другие 
смысловые связи текста с помощью 
лексических и грамматических средств 
(союзов, союзных слов)
Обучающийся научится распознавать и 
образовывать родственные слова с 
использованием аффиксации в пределах 
тематики основной школы в 
соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей имена 
существительные при помощи аффикса -
ity.
Языковые навыки и средства 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): обучающийся научится 
употреблять и распознавать в речи 
союзы и союзные слова.

действия;
Регулятивные УУД: планировать, контролировать
и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации
Познавательные УУД: работать с прочитанным 
текстом: догадываться о значении новых слов по 
контексту, словообразовательным элементам, 
пользоваться логическими действиями сравнения, 
анализа, обобщения, установления причинно-
следственных связей Личностные УУД: развитие 
умения анализировать нравственную сторону 
своих поступков и поступков других людей; 
формирование представления о дружбе и друзьях; 
воспитание внимательного отношения к их 
проблемам, эмоционально-нравственной 
отзывчивости (готовности помочь), понимания и 
сопереживания чувствам других людей, 
ответственного отношения к образованию и 
самообразованию

навыков упр.9.)

55 Не мог бы ты 
написать о своей 
школе?

Коммуникативные умения 
(письменная речь): обучающийся 
научится писать сочинение, выделять 
главное предложение в абзаце и 
предложения, описывающие детали, 
сокращать и расширять письменную 
информацию. 
Языковые навыки и средства 
оперирования ими (орфография и 
пунктуация): ученик научится 
правильно писать изученные слова; 
правильно ставить знаки препинания.

Коммуникативные УУД: достаточно полно и 
точно выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями межкультурной 
коммуникации
Регулятивные УУД: оценивать правильность 
выполнения учебной задачи и собственные 
возможности её решения;
Познавательные УУД: осознанно строить своё 
высказывание в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей, а также в соответствии 
с грамматическими и синтаксическими нормами 
языка, выделять, обобщать и фиксировать нужную 
информацию
Личностные УУД: формирование потребности и 
способности представлять на АЯ родную культуру,
стремления участвовать в межкультурной 
коммуникации;

Скрытый контроль
навыков письма

упр.6.

56 Урок 
обобщающего 

Самоконтроль, самокоррекция, 
рефлексия по материалу и освоению 

Коммуникативные УУД: осуществлять 
самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 

Контроль
сформированности

(Раб.тетр.
стр.82)
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повторения* речевых умений результат
Регулятивные УУД: планировать, контролировать
и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации, 
формировать навыки самоанализа и самоконтроля
Познавательные УУД: осуществлять выбор 
наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий
Личностные УУД: формировать способность к 
оценке своей учебной деятельности, развивать 
учебнопознавательный интерес к новому учебному
материалу

навыков

57 Образование. 
Проектная 
деятельность.

Проект 1. Как бы я усовершенствовал 
систему образования. 

Коммуникативные УУД: участвовать в 
коллективном обсуждении проблем, устанавливать 
рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации, 
аргументировать свою точку зрения, с помощью 
вопросов добывать недостающую информацию, 
использовать исследовательские методы 
(анкетирование, интервьюирование, анализ 
полученных данных), выражать с достаточной 
полнотой и точностью свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями межкультурной 
коммуникации;
Регулятивные УУД: соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией
Познавательные УУД: критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников (в том числе из Интернета), 
пользоваться логическими действиями анализа, 
синтеза, обобщения, построения рассуждений, 
использовать знаково-символические средства 
представления информации для решения учебных 
и практических задач
Личностные УУД: формирование стремления 

Скрытый контроль
речевых навыков

Подготовка
презентации

58 Проект 2. Добро пожаловать на сайт 
нашей школы.

Скрытый контроль
лексических
навыков

Подготовка
презентации

59 Проект 3. Мои планы на будущее. Скрытый контроль
грамматических
навыков

Подготовка
презентации
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творчески выражать себя в учебной деятельности, 
чувства ответственности за совместную работу; 
формирование умения сотрудничать (планировать 
и реализовывать совместную деятельность как в 
позиции лидера, так и в позиции рядового 
участника); воспитание самостоятельности; 
формирование умения принимать свои 
собственные решения;

60 Подготовка к 
тесту. 
Контрольная 
работа к циклу 
уроков 4. 

Самоконтроль, самокоррекция, 
рефлексия по материалу и освоению 
речевых умений 

Коммуникативные УУД: осуществлять 
самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 
результат
Регулятивные УУД: планировать, контролировать
и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации, 
формировать навыки самоанализа и самоконтроля
Познавательные УУД: осуществлять выбор 
наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий
Личностные УУД: формировать способность к 
оценке своей учебной деятельности

Контроль
усвоения
материала цикла 4

упр.III.
Практика
языка
(Раб.тетр.-III);
V.  Письмо
(Раб.тетр.-V);
VIII.
Самоконтроль
(Раб.тетр.-
VII)

Цикл 5 Школа … Что дальше?
61 Твои идеи по 

поводу будущей 
профессии

Коммуникативные умения (говорение,
монологическая речь): обучающийся 
научится строить связное 
монологическое высказывание с 
вербальной опорой в рамках освоенной 
тематики.
Обучающийся научится выражать 
собственное мнение по поводу 
прочитанного, иллюстрировать речь 
примерами, сопоставлять и 
противопоставлять факты.
Коммуникативные умения 
(аудирование): обучающийся научится 
воспринимать на слух и понимать 
нужную/интересующую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как 
изученные языковые явления, так и 
некоторое количество неизученных 

Коммуникативные УУД: выражать с достаточной
полнотой и точностью свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями межкультурной 
коммуникации; 
Регулятивные УУД: ставить цели, планировать 
пути их достижения (в проектной деятельности), 
соотносить свои действия с планируемыми 
результатами 
Познавательные УУД: работать с 
письменным/прослушанным текстом: извлекать и 
фиксировать необходимую информацию, 
использовать знаково-символические средства 
представления информации для решения учебных 
и практических задач, сравнивать, анализировать, 
обобщать статистические данные, догадываться о 
значении незнакомых слов по знакомым 
словообразовательным элементам, аналогии 
Личностные УУД:

Скрытый контроль
лексических
навыков

упр.7.
(Раб.тетр. 
упр.3.; упр.1.)
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языковых явлений.
Коммуникативные умения (чтение): 
обучающийся научится находить в 
текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную
/запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном 
виде.
Языковые навыки и средства 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): обучающийся научится 
соблюдать существующие в английском 
языке нормы лексической сочетаемости.
Обучающийся научится распознавать и 
образовывать родственные слова с 
использованием аффиксации в пределах 
тематики основной школы в 
соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей: имена 
существительные при помощи аффиксов 
-ence, -ment; имена прилагательные при 
помощи аффиксов -able, -ed, -ent; 
приставка self-
Языковые навыки и средства 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): обучающийся научится 
распознавать и употреблять в речи 
двойные сочинительные союзы (both … 
and, either … or, neither … nor) 

осознание своей культуры через контекст культуры
англоязычных стран; воспитание уважения по 
отношению к другим культурам, уважительного 
отношения к собеседнику, уважительного 
отношения к людям разных профессий, 
ответственного отношения к образованию и 
самообразованию, понимания их важности в 
условиях современного информационного 
общества, уверенности в себе и своих силах

62 Ты уже принял 
решение?

Коммуникативные умения (говорение,
диалогическая речь): обучающийся 
научится вести диалог-расспрос в 
стандартных ситуациях неофициального 
общения в рамках освоенной тематики.
Коммуникативные умения (чтение): 
обучающийся научится полностью 
понимать содержание текстов, 
содержащих отдельные неизученные 
языковые явления.

Коммуникативные УУД: вступать в диалог, 
обсуждать разные точки зрения
Регулятивные УУД: оценивать правильность 
выполнения учебной задачи
Познавательные УУД: работать с информацией: 
поиск и обобщение нужной информации; 
осуществлять логические действия сравнения, 
анализа, делать выводы, работать с прочитанным 
текстом; 
Личностные УУД: формирование уважительного 

Скрытый контроль
лексических
навыков

упр.4.
(Раб.тетр. 
упр.2.)
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Языковые навыки и средства 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): обучающийся научится 
узнавать в письменном и звучащем 
тексте и употреблять в устной и 
письменной речи в их основном 
значении изученные лексические 
единицы.
Обучающийся научится распознавать и 
образовывать родственные слова с 
использованием аффиксации в пределах 
тематики основной школы в 
соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей: имена 
существительные при помощи аффикса-
ee
Языковые навыки и средства 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): обучающийся научится 
распознавать и употреблять в речи 
приказания/советы в косвенной речи

отношения к родителям, членам семьи, к людям 
разных профессий; развитие умения сотрудничать; 

63 Есть ли 
подсказки в 
выборе 
профессии?

Коммуникативные умения (говорение,
монологическая речь): обучающийся 
научится строить связное 
монологическое высказывание с опорой 
на план в рамках освоенной тематики.
Коммуникативные умения (чтение): 
обучающийся научится находить в 
текстах нужную /запрашиваемую 
информацию, представленную в явном и
в неявном виде.
Языковые навыки и средства 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): обучающийся научится 
употреблять в устной и письменной речи
в их основном значении изученные 
фразовые глаголы, в пределах тематики 
основной школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей.

Коммуникативные УУД: владеть монологической
формой речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами АЯ;
Регулятивные УУД: выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач
Познавательные УУД: пользоваться логическими
действиями сравнения, анализа, классификации по 
различным признакам, устанавливать аналоги, 
работать с прочитанным текстом: выделять 
нужную информацию, строить логическое 
заключение и делать выводы;
Личностные УУД: формирование ценностного 
отношения к труду; развитие умений сотрудничать,
планировать и реализовывать определённую 
деятельность

Скрытый контроль
грамматических
навыков

упр.4.
(Раб.тетр.
упр.3.; 4.)
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64 Есть ли 
традиционные 
мужские и 
женские 
профессии?

Коммуникативные умения (говорение,
монологическая речь): обучающийся 
научится строить связное 
монологическое высказывание с опорой 
на план в рамках освоенной тематики 
Коммуникативные умения (чтение): 
обучающийся научится находить в 
текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную
/запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном 
виде.
Социокультурные знания и умения: 
обучающийся получит представление о 
сходстве и различиях в традициях, 
обычаях своей страны и англоязычных 
стран; познакомится с фактами культуры
(Apple Inc), с отрывками из 
художественного текста The Client by J. 
Grisham. 
Языковые навыки и средства 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): обучающийся научится 
распознавать и употреблять в речи 
неопределённые местоимения 

Коммуникативные УУД: высказывать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения
Регулятивные УУД: самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность, выбирать эффективные способы 
решения учебных задач;
Познавательные УУД: работать с прочитанным 
текстом: ориентироваться в иноязычном 
письменном тексте, устанавливать аналогии и 
причинно-следственные связи, устанавливать 
логическую последовательность фактов, 
пользоваться справочной литературой (понимать 
построение словарной статьи), строить логическое 
рассуждение
Личностные УУД: формирование 
гуманистического мировоззрения: воспитание 
сочувствия, уважительного отношения к членам 
семьи, стремления к освобождению от 
предубеждений и стереотипов, представления о 
моральных нормах и правилах нравственного 
поведения, убеждённости в приоритете 
общечеловеческих ценностей, умения 
анализировать нравственную сторону поступков 
других людей;

Скрытый контроль
навыков чтения 

упр.3. 
(Раб.тетр.
упр.4.)

65 Что ты думаешь 
насчет учебы и 
работы за 
границей?

Коммуникативные умения (говорение,
монологическая речь): обучающийся 
научится строить связное 
монологическое высказывание с опорой 
на план в рамках освоенной тематики
Коммуникативные умения 
(аудирование): обучающийся научится 
воспринимать на слух и понимать 
нужную/интересующую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как 
изученные языковые явления, так и 
некоторое количество неизученных 
языковых явлений.
Социокультурные знания и умения: 

Коммуникативные УУД: аргументировать свою 
точку зрения
Регулятивные УУД: самостоятельно ставить 
цели, контролировать и корректировать 
деятельность, выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач
Познавательные УУД: ориентироваться в 
иноязычном аудиотексте, прогнозировать 
содержание текста по вербальным опорам, 
фиксировать нужную информацию, осуществлять 
логические действия сравнения, анализа, понимать
структурно-смысловые связи между частями 
письменного текста, догадываться о значении 
незнакомых слов, используя контекст

Скрытый контроль
навыков
аудирования 

упр.5 
(Раб.тетр. 
упр.2.; упр.5.)
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обучающийся получит представление об 
особенностях образа жизни зарубежных 
сверстников (практика получения 
образования за границей); научится 
находить сходство и различия между 
традициями своей страны и стран 
изучаемого языка; познакомится с 
фактами культуры (Seville, MBA, BT, O 
level)

Личностные УУД: формирование осознания 
своей культуры через культуру Великобритании; 
воспитание уважения к другим культурам, 
любознательности, желания расширять кругозор

66 Нужно ли 
подросткам 
работать во 
время учебы?

Коммуникативные умения (говорение,
диалогическая речь): обучающийся 
научится вести диалог - обмен мнениями
в рамках освоенной тематики, соблюдая 
нормы речевого этикета, принятые в 
стране изучаемого языка.
Коммуникативные умения (говорение,
монологическая речь): обучающийся 
научится строить связное 
монологическое высказывание с опорой 
на план в рамках освоенной тематики
Коммуникативные умения 
(аудирование): обучающийся научится 
воспринимать на слух и понимать 
основную информацию в аутентичных 
текстах, содержащих как изученные 
языковые явления, так и некоторое 
количество неизученных языковых 
явлений.
Коммуникативные умения (чтение): 
обучающийся научится полностью 
понимать содержание текстов/, 
содержащих отдельные неизученные 
языковые явления, находить в текстах 
нужную /запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном 
виде.

Коммуникативные УУД: выражать с достаточной
полнотой и точностью свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями межкультурной 
коммуникации, интересоваться чужим мнением и 
высказывать своё, адекватно использовать речевые 
средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции, аргументировать свою точку зрения, 
спорить и отстаивать свою позицию 
невраждебным для оппонентов образом;
Регулятивные УУД: осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, 
корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией
Познавательные УУД: работать с информацией: 
поиск и обобщение нужной информации, 
догадываться о значении незнакомых слов по 
аналогии, контексту
Личностные УУД: формирование потребности в 
полезном времяпрепровождении; развитие 
стремления полезно и рационально использовать 
время; воспитание уважительного отношения к 
собеседнику, его взглядам; развитие стремления 
иметь собственное мнение, принимать 
собственные решения

Скрытый контроль
навыков
диалогической
речи

упр.3. 
(Раб.тетр. 
упр.1.; упр.6.)

67 Урок чтения.*

Torrey Thorne’s 

Коммуникативные умения (чтение): 
обучающийся научится находить в 
текстах нужную /запрашиваемую 

Коммуникативные УУД: высказывать своё 
мнение, адекватно используя речевые средства для 
аргументации своей позиции

Контроль чтения Кн. д/чт. упр. 
7.6, 7
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job. информацию, представленную в явном и
в неявном виде; прогнозировать 
содержание, понимать фигуральный 
смысл предложений, определять 
предложения, описывающие детали, 
предвосхищать элементы знакомых 
грамматических структур 
Коммуникативные умения (говорение,
монологическая речь): обучающийся 
научится строить связное 
монологическое высказывание с опорой 
на план в рамках освоенной тематики
Языковые навыки и средства 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): обучающийся научится 
распознавать и употреблять в речи   
неопределённые местоимения, Present 
Perfect (Active/Passive), Past Perfect 
(Active/Passive). 

Регулятивные УУД: самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность, выбирать эффективные способы 
решения учебных задач
Познавательные УУД: работать с прочитанным 
текстом: прогнозировать содержание текста по 
ключевым словам, догадываться о значении 
незнакомых слов по контексту, ориентироваться в 
иноязычном письменном тексте, устанавливать 
аналогии и причинно-следственные связи, 
пользоваться логическими действиями сравнения, 
классификации по определённым признакам, 
выделять и фиксировать нужную информацию;
Личностные УУД: формирование ценностного 
отношения к труду и к достижениям людей, 
потребности в полезном времяпрепровождении, 
адекватного восприятия и отношения к системе 
ценностей и норм поведения людей другой 
культуры, умения давать оценку;

68 Ты работаешь во 
время летних 
каникул?

Коммуникативные умения 
(письменная речь): обучающийся 
научится писать личное письмо и письмо
официального характера, резюме, 
употребляя формулы речевого этикета и 
адекватный стиль изложения, принятые 
в Великобритании 
Языковые навыки и средства 
оперирования ими (орфография и 
пунктуация): обучающийся научится 
правильно писать изученные слова; 
правильно ставить знаки препинания. 
Коммуникативные умения (чтение): 
обучающийся научится находить в 
текстах нужную /запрашиваемую 
информацию, представленную в явном и
в неявном виде

Коммуникативные УУД: выражать с достаточной
полнотой и точностью свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями межкультурной 
коммуникации; готовность осуществлять 
межкультурное общение на АЯ; 
Регулятивные УУД: самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность 
Познавательные УУД: ориентироваться в 
иноязычном письменном тексте, пользоваться 
логическими действиями сравнения, 
классификации по определённым признакам; 
Личностные УУД: формирование уважительного 
отношения к собеседнику, чувства собственного 
достоинства и уважения к достоинству других 
людей, знания правил вежливого поведения, 
культуры речи;

Скрытый контроль
навыков письма

упр.5.
(Раб.тетр.
упр.1; упр.8.)

69 Для чего годовой
перерыв в учебе?

Коммуникативные умения (говорение,
диалогическая речь): обучающийся 
получит возможность научиться вести 

Коммуникативные УУД: вступать в диалог, 
владеть диалогической формой речи в 
соответствии с грамматическими и 

Скрытый контроль
навыков
диалогической

упр.5. (упр.9.)

62



диалог-расспрос, диалог - обмен 
мнениями Коммуникативные умения 
(аудирование): обучающийся научится 
воспринимать на слух и полностью 
понимать содержание текстов, 
содержащих некоторое количество 
неизученных языковых явлений.

синтаксическими нормами АЯ, с помощью 
вопросов добывать недостающую информацию 
(познавательная инициативность), участвовать в 
коллективном обсуждении проблем, адекватно 
использовать речевые средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции, спрашивать, 
интересоваться чужим мнением и высказывать 
своё, обсуждать разные точки зрения и 
способствовать выработке общей (групповой) 
позиции, аргументировать свою точку зрения, 
спорить и отстаивать свою позицию 
невраждебным для оппонентов образом; 
Регулятивные УУД: самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач
планировать, контролировать и 
Познавательные УУД: осуществлять 
информационный поиск, работать с 
прослушанным текстом, фиксировать нужную 
информацию; 
Личностные УУД: формирование уважительного 
отношения к собеседнику, его взглядам, 
особенностям образа жизни людей другой 
культуры, умения вести обсуждение, давать 
оценку;

речи

70 Урок 
обобщающего 
повторения* 

Самоконтроль, самокоррекция, 
рефлексия по материалу и освоению 
речевых умений 

Коммуникативные УУД: осуществлять 
самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 
результат
Регулятивные УУД: планировать, контролировать
и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации, 
формировать навыки самоанализа и самоконтроля
Познавательные УУД: осуществлять выбор 
наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий
Личностные УУД: формировать способность к 
оценке своей учебной деятельности, развивать 
учебнопознавательный интерес к новому учебному

Контроль
сформированности
навыков

(Раб.тетр.
стр.104)
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материалу
71 Профессии. 

Проектная 
деятельность.

Проект 1 Профессии вокруг нас Коммуникативные УУД: участвовать в 
коллективном обсуждении проблем, устанавливать 
рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации, 
аргументировать свою точку зрения, с помощью 
вопросов добывать недостающую информацию, 
использовать исследовательские методы 
(анкетирование, интервьюирование, анализ 
полученных данных), выражать с достаточной 
полнотой и точностью свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями межкультурной 
коммуникации;
Регулятивные УУД: соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией
Познавательные УУД: критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников (в том числе из Интернета), 
пользоваться логическими действиями анализа, 
синтеза, обобщения, построения рассуждений, 
использовать знаково-символические средства 
представления информации для решения учебных 
и практических задач
Личностные УУД: формирование стремления 
творчески выражать себя в учебной деятельности, 
чувства ответственности за совместную работу; 
формирование умения сотрудничать (планировать 
и реализовывать совместную деятельность как в 
позиции лидера, так и в позиции рядового 
участника); воспитание самостоятельности; 
формирование умения принимать свои 
собственные решения;

Скрытый контроль
речевых навыков

Подготовка
презентации

72 Проект 2. Мой план действий 
“Подготовка к будущему”.

Скрытый контроль
лексических
навыков

Подготовка
презентации

73 Проект 3. Мир работы в России Скрытый контроль
грамматических
навыков

Подготовка
презентации

74 Подготовка к 
тесту.

Самоконтроль, самокоррекция, 
рефлексия по материалу и освоению 
речевых умений – подготовка к тесту 

Коммуникативные УУД: осуществлять 
самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 
результат

Контроль
сформированности
навыков

упр.III. Use of
English
(Раб.тетр.-III);
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Регулятивные УУД: планировать, контролировать
и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации, 
формировать навыки самоанализа и самоконтроля
Познавательные УУД: осуществлять выбор 
наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий
Личностные УУД: формировать способность к 
оценке своей учебной деятельности, развивать 
учебнопознавательный интерес к новому учебному
материалу

V.  Письмо
(Раб.тетр.-V);
Self-
Самоконтроль
(Раб.тетр.-
VII)

75 Контрольная 
работа к циклу 
уроков 5

Коммуникативные УУД: осуществлять 
самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 
результат
Регулятивные УУД: планировать, контролировать
и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации, 
формировать навыки самоанализа и самоконтроля
Познавательные УУД: осуществлять выбор 
наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий
Личностные УУД: формировать способность к 
оценке своей учебной деятельности

Контроль
усвоения
материала цикла 5

76

Цикл 6 Моя страна в мире.
77 Что мир знает о 

твоей стране?
Коммуникативные умения (говорение,
монологическая речь): обучающийся 
научится строить связное 
монологическое высказывание с опорой 
на план в рамках освоенной тематики
Коммуникативные умения (чтение): 
обучающийся научится находить в 
текстах нужную /запрашиваемую 
информацию, представленную в явном и
в неявном виде.
Языковые навыки и средства 
оперирования ими (орфография и 
пунктуация): обучающийся научится 
правильно писать изученные слова; 
правильно ставить знаки препинания.

Коммуникативные УУД: планировать своё 
речевое поведение, выражать с достаточной 
полнотой и точностью свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями межкультурной 
коммуникации, иллюстрировать речь примерами 
Регулятивные УУД: самостоятельно ставить цели
проектной деятельности и планировать пути их 
достижения, оценивать правильность выполнения 
учебной задачи Познавательные УУД: 
пользоваться логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, работать с 
письменным/прослушанным текстом: 
догадываться о значении новых слов по 
словообразовательным элементам, контексту, 
извлекать необходимую информацию, пользоваться

Скрытый контроль
лексических
навыков

упр.4.
 (Раб.тетр. 
упр.2.; упр.1.)
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Языковые навыки и средства 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): обучающийся научится 
узнавать в письменном и звучащем 
тексте и употреблять в устной и 
письменной речи в их основном 
значении изученные лексические 
единицы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей
Компенсаторные умения: 
обучающийся получит возможность 
научиться использовать перифраз при 
говорении; пользоваться языковой и 
контекстуальной догадкой при 
аудировании и чтении.

лингвострановедческим справочником; 
Личностные УУД: формирование потребности и 
способности понимать образ жизни в 
Великобритании; воспитание уважительного 
отношения к другим культурам, чувства гордости 
за свою страну, чувствa патриотизма через 
знакомство с ценностями родной культуры; 

78 Какие люди 
прославляют 
твою страну?

Коммуникативные умения (говорение,
диалогическая речь): обучающийся 
научится вести диалог-расспрос в 
стандартных ситуациях неофициального 
общения в рамках освоенной тематики.
Коммуникативные умения (говорение,
монологическая речь): обучающийся 
научится строить связное 
монологическое высказывание с опорой 
на план в рамках освоенной тематики
Коммуникативные умения (чтение): 
обучающийся научится находить в 
текстах нужную /запрашиваемую 
информацию, представленную в явном и
в неявном виде.
Языковые навыки и средства 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): обучающийся научится 
узнавать в письменном и звучащем 
тексте и употреблять в устной и 
письменной речи в их основном 
значении изученные лексические 
единицы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей.

Коммуникативные УУД: планировать своё 
речевое поведение, выражать с достаточной 
полнотой и точностью свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями межкультурной 
коммуникации, работать в парах, с помощью 
вопросов добывать недостающую информацию 
(познавательная инициативность); 
Регулятивные УУД: выбирать наиболее 
эффективные способы решения познавательных 
задач, оценивать правильность выполнения 
учебной задачи, собственные возможности её 
решения; 
Познавательные УУД: пользоваться логическими
действиями сравнения, анализа, синтеза, работать 
с письменным текстом: догадываться о значении 
новых слов по словообразовательным элементам, 
контексту, извлекать необходимую информацию, 
строить логическое рассуждение, умозаключение и
делать выводы, осуществлять информационный 
поиск (в том числе с помощью компьютерных 
средств), пользоваться лингвострановедческим 
справочником; 
Личностные УУД: формирование потребности в 
приобщении к мировой культуре, чувства гордости

Скрытый контроль
навыков
диалогической
речи

упр.6. 
(Раб.тетр.
упр.2.)
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Языковые навыки и средства 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): обучающийся научится 
распознавать и употреблять в речи 
оборот «объектный падеж с причастием 
настоящего времени».

за свою страну, за успехи и достижения известных 
людей; 

79 Почему 
английский 
является 
международным 
языком?

Коммуникативные умения (говорение,
монологическая речь): обучающийся 
научится строить связное 
монологическое высказывание с опорой 
на план в рамках освоенной тематики
Коммуникативные умения (чтение): 
обучающийся научится полностью 
понимать тексты, построенные на 
изученном языковом материале.
Языковые навыки и средства 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): обучающийся научится 
употреблять в устной и письменной речи
в их основном значении изученные 
лексические единицы по теме в 
соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей.

Коммуникативные УУД: планировать своё 
речевое поведение, выражать с достаточной 
полнотой и точностью свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями межкультурной 
коммуникации; 
Регулятивные УУД: оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, соотносить свои 
действия с планируемыми результатами, 
корректировать свои действия; Познавательные 
УУД: использовать знаково-символические 
средства представления информации для решения 
учебных и практических задач, пользоваться 
логическими действиями сравнения, анализа, 
синтеза, работать с письменным текстом: извлекать
необходимую информацию, строить логическое 
рассуждение, умозаключение и делать выводы, 
осуществлять информационный поиск (в том числе
с помощью компьютерных средств), пользоваться 
лингвострановедческим справочником; 
Личностные УУД: формирование чувства 
гордости за свою страну и родной язык, 
любознательности, познавательных потребностей, 
желания расширять кругозор 

Скрытый контроль
навыков
монологической
речи и
грамматических
навыков

упр.6. 
(Раб.тетр. 
упр.3)

80 Зачем учить 
иностранный 
язык?

Коммуникативные умения (говорение,
монологическая речь): обучающийся 
научится строить связное 
монологическое высказывание с опорой 
на ключевые слова, план в рамках 
освоенной тематики.
Коммуникативные умения 
(аудирование): обучающийся научится 
воспринимать на слух и полностью 
понимать основное содержание текстов, 

Коммуникативные УУД: планировать своё 
речевое поведение, выражать с достаточной 
полнотой и точностью свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями межкультурной 
коммуникации 
Регулятивные УУД: оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, соотносить свои 
действия с планируемыми результатами, 
корректировать свои действия; Познавательные 
УУД: пользоваться логическими действиями 

Скрытый контроль
навыков
аудирования

упр.4. 
(Раб.тетр. 
упр.1.)
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содержащих некоторое количество 
неизученных языковых явлений.
Обучающийся получит возможность 
научиться использовать 
контекстуальную или языковую догадку 
при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова.
Коммуникативные умения 
(письменная речь): обучающийся 
научится писать письмо личного 
характера в соответствии с поставленной
задачей 
Языковые навыки и средства 
оперирования ими (орфография и 
пунктуация): обучающийся научится 
правильно писать изученные слова; 
правильно ставить знаки препинания.

сравнения, анализа, синтеза, работать с 
письменным текстом: извлекать необходимую 
информацию, строить логическое рассуждение, 
умозаключение и делать выводы 
Личностные УУД: формирование уважительного 
отношения к мнению собеседника, его взглядам; 
формирование способности в критическом 
мышлении; 

81 Как эффективно 
учить язык?

Коммуникативные умения (говорение,
монологическая речь): обучающийся 
научится передавать основное 
содержание прочитанного текста с 
опорой или без опоры на текст.
Коммуникативные умения (чтение): 
обучающийся научится полностью 
понимать основное содержание текстов, 
содержащих отдельные неизученные 
языковые явления.
Коммуникативные умения 
(аудирование): обучающийся научится 
воспринимать на слух и полностью 
понимать основное содержание текстов, 
содержащих некоторое количество 
неизученных языковых явлений.
Языковые навыки и средства 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): обучающийся научится 
распознавать и употреблять в речи 
степени сравнения прилагательных и 
наречий, придаточные предложения 

Коммуникативные УУД: планировать своё 
речевое поведение, выражать с достаточной 
полнотой и точностью свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями межкультурной 
коммуникации; 
Регулятивные УУД: оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, соотносить свои 
действия с планируемыми результатами, 
корректировать свои действия Познавательные 
УУД: пользоваться логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, работать с 
письменным текстом: извлекать необходимую 
информацию, строить логическое рассуждение, 
умозаключение и делать выводы, использовать 
грамматический справочник; Личностные УУД: 
формирование уважительного отношения к 
мнению собеседника, его взглядам; формирование 
способности к критическому мышлению; 
воспитание любознательности, познавательных 
потребностей, желания расширять кругозор 

Скрытый контроль
навыков чтения с
полным
пониманием

упр.6. 
(Раб.тетр. 
упр.2.; упр.4.)
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условия первого и второго типов, 
преобразовывать повелительные 
предложения в косвенную речь. 

82 Какой курс ты 
выбрал?

Коммуникативные умения (говорение,
диалогическая речь): обучающийся 
научится вести диалог-расспрос и диалог
- обмен мнениями в стандартных 
ситуациях неофициального общения в 
рамках освоенной тематики, соблюдая 
нормы речевого этикета, принятые в 
стране изучаемого языка.
Коммуникативные умения (чтение): 
обучающийся научится полностью 
понимать содержание текстов, 
содержащих отдельные неизученные 
языковые явления; понимать 
внутреннюю связь в тексте посредством 
местоимений, предвосхищать 
возможный финал (окончание текста

Коммуникативные УУД: планировать своё 
речевое поведение, выражать с достаточной 
полнотой и точностью свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями межкультурной 
коммуникации, с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию (познавательная 
инициативность); 
Регулятивные УУД: самостоятельно ставить 
цели, планировать пути их достижения, оценивать 
правильность выполнения учебной задачи, 
соотносить свои действия с планируемыми 
результатами, корректировать свои действия 
Познавательные УУД: пользоваться логическими
действиями сравнения, анализа, синтеза, работать 
с письменным текстом: извлекать необходимую 
информацию, осознанно строить своё 
высказывание в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей, а также в соответствии 
с грамматическими и синтаксическими нормами 
языка; 
Личностные УУД: формирование умения вести 
диалогическое общение с зарубежными 
сверстниками, вести обсуждение, давать оценки; 

Скрытый контроль
лексических
навыков

упр.3. 
(Раб.тетр. 
упр.5.)

83 Урок чтения.*

На уроке 
английского.

Коммуникативные умения (чтение): 
обучающийся научится читать и 
понимать основное содержание текстов, 
содержащих отдельные неизученные 
языковые явления, понимать скрытую 
идею текста
Коммуникативные умения (говорение,
монологическая речь): обучающийся 
научится передавать основное 
содержание прочитанного текста с 
опорой или без опоры на текст.

Коммуникативные УУД: выражать с достаточной
полнотой и точностью свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями межкультурной 
коммуникации 
Регулятивные УУД: оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, соотносить свои 
действия с планируемыми результатами, 
корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;
Познавательные УУД: пользоваться логическими
действиями сравнения, анализа, синтеза, работать 
с письменным текстом: догадываться о значении 
новых слов по контексту, извлекать необходимую 

Скрытый контроль
произносительных
навыков 

пересказ 
текста (см. 
TB)
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информацию, формулировать выводы, давать 
оценку поступкам литературных персонажей 
Личностные УУД: формирование потребности и 
способности понимать образ жизни в другой 
стране; 

84 Что привлекает 
людей в 
Британии?

Коммуникативные умения 
(аудирование): обучающийся научится 
воспринимать на слух и полностью 
понимать основное содержание текстов, 
содержащих некоторое количество 
неизученных языковых явлений.
Коммуникативные умения (говорение,
диалогическая речь): обучающийся 
научится вести диалог - обмен мнениями
в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках 
освоенной тематики, соблюдая нормы 
речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка.
Коммуникативные умения 
(письменная речь): обучающийся 
научится делать краткие записи 
услышанного.
Языковые навыки и средства 
оперирования ими (орфография и 
пунктуация): обучающийся научится 
правильно писать изученные слова; 
правильно ставить знаки препинания.
Языковые навыки и средства 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): обучающийся научится 
узнавать в письменном и звучащем 
тексте и употреблять в устной и 
письменной речи в их основном 
значении изученные лексические 
единицы.
Обучающийся научится распознавать и 
образовывать родственные слова с 
использованием аффиксации в пределах 

Коммуникативные УУД: планировать своё 
речевое поведение, выражать с достаточной 
полнотой и точностью свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями межкультурной 
коммуникации, адекватно использовать речевые 
средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции, вступать в диалог, а также участвовать в 
коллективном обсуждении проблем, владеть 
монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами АЯ; Регулятивные 
УУД: самостоятельно ставить цели, планировать 
пути их достижения, оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, соотносить свои 
действия с планируемыми результатами, 
корректировать свои действия Познавательные 
УУД: пользоваться логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, работать с 
письменным/прослушанным текстом: 
догадываться о значении новых слов по контексту, 
аналогии с русским языком, словообразовательным
элементам, извлекать необходимую информацию, 
определять тему, прогнозировать содержание 
текста по ключевым словам 
Личностные УУД: формирование интереса и 
положительного отношения к изучению культуры 
англоязычных стран, любознательности, 
познавательных потребностей, желания расширять
кругозор

Скрытый контроль
лексических
навыков

упр.4. 
(Раб.тетр. 
упр.2.; упр.7.)
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тематики основной школы в 
соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей: приставки 
dis-, mis-.

85 Стоит ли 
посетить твою 
страну?

Коммуникативные умения 
(письменная речь): обучающийся 
научится писать сочинение, используя 
средства логической связи; составлять 
план, тезисы устного и письменного 
сообщения 
Языковые навыки и средства 
оперирования ими (орфография и 
пунктуация): обучающийся научится 
правильно писать изученные слова; 
правильно ставить знаки препинания.
Коммуникативные умения (чтение): 
обучающийся научится понимать 
основное содержание текстов, 
содержащих отдельные неизученные 
языковые явления; понимать скрытую 
идею текста

Коммуникативные УУД: планировать своё 
речевое и неречевое поведение, использовать 
речевые средства для аргументации своей точки 
зрения;
Регулятивные УУД: самостоятельно ставить 
цели, планировать пути их достижения, оценивать 
правильность выполнения учебной задачи, 
соотносить свои действия с планируемыми 
результатами, корректировать свои действия, 
владеть основами самоконтроля, самооценки
Познавательные УУД: пользоваться логическими 
действиями сравнения, анализа, синтеза, 
выстраивать последовательность, работать с 
письменным текстом: извлекать необходимую 
информацию, строить логическое рассуждение, 
умозаключение и делать выводы, выделять, 
обобщать и фиксировать нужную информацию 
Личностные УУД: формирование уважительного 
отношения к взглядам и мнению собеседника, 
любви и чувства гордости за свою страну; 

Скрытый контроль
навыков письма

упр.3.1, 2

86 Для чего нужна 
разрядка смехом?

Коммуникативные умения (чтение): 
обучающийся научится понимать 
основное содержание текстов, 
содержащих отдельные неизученные 
языковые явления; понимать скрытую 
идею текста
Языковые навыки и средства 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): обучающийся научится 
распознавать и употреблять в речи 
союзы so that, because, that’s why 

Коммуникативные УУД: выражать с достаточной
полнотой и точностью свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями межкультурной 
коммуникации, использовать речевые средства для 
объяснения причины, результата действия; 
Регулятивные УУД: оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, соотносить свои 
действия с планируемыми результатами, 
корректировать свои действия Познавательные 
УУД: пользоваться логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, классификации, 
работать с письменным текстом: догадываться о 
значении новых слов по контексту, аналогии с 
родным языком, извлекать необходимую 

Скрытый контроль
лексических
навыков

упр.3. (упр.8.)
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информацию, осуществлять информационный 
поиск с помощью компьютерных средств; 
Личностные УУД: формирование потребности и 
способности понимать образ жизни в другой 
стране, осознания своей культуры через контекст 
культуры англоязычных стран 

87 Урок 
обобщающего 
повторения* 

Самоконтроль, самокоррекция, 
рефлексия по материалу и освоению 
речевых умений 

Коммуникативные УУД: осуществлять 
самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 
результат
Регулятивные УУД: планировать, контролировать
и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации, 
формировать навыки самоанализа и самоконтроля
Познавательные УУД: осуществлять выбор 
наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий
Личностные УУД: формировать способность к 
оценке своей учебной деятельности, развивать 
учебнопознавательный интерес к новому учебному
материалу

Контроль
усвоения
материала цикла 6

(Раб.тетр. 
стр.125)

88 Моя страна.  
Проектная 
деятельность.

Проект 1. Моя страна в мире. / . 
.

Коммуникативные УУД: участвовать в 
коллективном обсуждении проблем, устанавливать 
рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации, 
аргументировать свою точку зрения, с помощью 
вопросов добывать недостающую информацию, 
использовать исследовательские методы 
(анкетирование, интервьюирование, анализ 
полученных данных), выражать с достаточной 
полнотой и точностью свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями межкультурной 
коммуникации;
Регулятивные УУД: соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, осуществлять 

Скрытый контроль
речевых навыков

Подготовка 
презентации
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контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией
Познавательные УУД: критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников (в том числе из Интернета), 
пользоваться логическими действиями анализа, 
синтеза, обобщения, построения рассуждений, 
использовать знаково-символические средства 
представления информации для решения учебных 
и практических задач
Личностные УУД: формирование стремления 
творчески выражать себя в учебной деятельности, 
чувства ответственности за совместную работу; 
формирование умения сотрудничать (планировать 
и реализовывать совместную деятельность как в 
позиции лидера, так и в позиции рядового 
участника); воспитание самостоятельности; 
формирование умения принимать свои 
собственные решения;

89 Проект 2. Моя страна от A до Я. Скрытый контроль
лексических
навыков

Подготовка 
презентации

90 Проект 3. Роль русского языка в мире. / 
Учите русский

Скрытый контроль
грамматических
навыков

Подготовка 
презентации

91 Подготовка к 
тесту. 
Контрольная 
работа  к циклу 
уроков №6.

Коммуникативные УУД: осуществлять 
самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 
результат
Регулятивные УУД: планировать, контролировать
и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации, 
формировать навыки самоанализа и самоконтроля
Познавательные УУД: осуществлять выбор 
наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий
Личностные УУД: формировать способность к 
оценке своей учебной деятельности

Контроль
усвоения
материала цикла 6

Цикл 7 Наш школьный ежегодник.
92 Что делает 

твою школу 
особенной?

Коммуникативные умения (говорение,
монологическая речь): обучающийся 
научится строить связное 
монологическое высказывание с опорой 

Коммуникативные УУД: осуществлять меж-
культурное общение на АЯ, выражать с достаточ-
ной полнотой и точностью свои мысли в соответ-
ствии с задачами и условиями межкультурной 

Скрытый контроль
лексических
навыков

упр.4.
(Раб.тетр.
упр.2.; упр.1.)
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на ключевые слова, план в рамках 
освоенной тематики.
Коммуникативные умения (чтение): 
обучающийся научится полностью 
понимать содержание текстов, 
содержащие отдельные неизученные 
языковые явления.
Коммуникативные умения 
(аудирование): обучающийся научится 
воспринимать на слух и полностью 
понимать содержание текстов, 
содержащих некоторое количество 
неизученных языковых явлений.

коммуникации, участвовать в коллективном об-
суждении проблем, владеть монологической 
формой речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами АЯ, адекватно исполь-
зовать речевые средства для аргументации своей 
позиции, иллюстрировать речь примерами, сопо-
ставлять и противопоставлять факты, с помощью 
вопросов добывать недостающую информацию 
(познавательная инициативность), работать инди-
видуально и в группе; 
Регулятивные УУД: выбирать наиболее эффек-
тивные способы решения учебных и познаватель-
ных задач
Познавательные УУД: пользоваться логическими
действиям сравнения, строить логическое рассуж-
дение и делать выводы, работать с прослушанным/
прочитанным текстом, догадываться о значении 
незнакомых слов по словообразовательным 
элементам, контексту, работать с англо-русским 
словарём, выделять, обобщать и фиксировать нуж-
ную информацию, осознанно строить своё выска-
зывание в соответствии с поставленной коммуни-
кативной задачей, а также в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами 
языка, организовывать работу по выполнению и 
защите творческого проекта 
Личностные УУД: формирование положительного
отношения к фактам иностранной культуры, 
интереса и уважительного отношения к культуре 
других народов; осознание родной культуры через 
контекст культуры иноязычных стран; развитие 
умения сотрудничать 

93 Выдающиеся 
ученики в 
моем классе.

Коммуникативные умения (говорение,
монологическая речь): обучающийся 
научится строить связное 
монологическое высказывание с опорой 
на ключевые слова, план в рамках 
освоенной тематики.
Коммуникативные умения (чтение): 

Коммуникативные УУД: осуществлять меж-
культурное общение на АЯ, выражать с достаточ-
ной полнотой и точностью свои мысли в соответ-
ствии с задачами и условиями межкультурной 
коммуникации, вступать в диалог, а также участво-
вать в коллективном обсуждении проблем, владеть
монологической и диалогической формами речи в 

Скрытый контроль
навыков
монологической
речи и
грамматических
навыков

упр.4. 
(Раб.тетр. 
упр.2.; упр.3.)
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обучающийся научится полностью 
понимать содержание текстов, 
содержащих отдельные неизученные 
языковые явления.
Коммуникативные умения 
(аудирование): обучающийся научится 
воспринимать на слух и полностью 
понимать содержание текстов, 
содержащих некоторое количество 
неизученных языковых явлений.

соответствии с грамматическими и синтаксически-
ми нормами АЯ, адекватно использовать речевые 
средства для дискуссии и аргументации своей по-
зиции, иллюстрировать речь примерами, сопостав-
лять и противопоставлять факты, работать индиви-
дуально, в парах и группах; 
Регулятивные УУД:  выбирать наиболее эффек-
тивные способы решения учебных и познаватель-
ных задач, соотносить свои действия с планиру-
емыми результатами 
Познавательные УУД: пользоваться логическими
действиями сравнения, строить логическое рассуж-
дение и делать выводы, работать с прослушанным/
прочитанным текстом, догадываться о значении 
незнакомых слов по контексту, осуществлять 
информационный поиск (в том числе с помощью 
компьютерных средств), выделять и фиксировать 
нужную информацию, осознанно строить своё 
высказывание в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей, а также в соответствии 
с грамматическими и синтаксическими нормами 
языка, организовывать работу по выполнению и 
защите творческого проекта, самостоятельно ра-
ботать
Личностные УУД: формирование у учащихся 
потребности и способности к критическому мыш-
лению, стремления иметь собственное мнение, 
уважительно относиться к мнению других людей, 
к коллективной деятельности; развитие умения 
сотрудничать и проявлять взаимопомощь при ра-
боте в паре и группе; воспитание чувства собствен-
ного достоинства и уважения к достоинству 
других людей;

94 Урок чтения.*

Думая о 
будущем.

Коммуникативные умения (говорение,
монологическая речь): обучающийся 
научится строить связное 
монологическое высказывание с опорой 
на ключевые слова, план в рамках 
освоенной тематики.

Коммуникативные УУД: осуществлять меж-
культурное общение на АЯ, выражать с достаточ-
ной полнотой и точностью свои мысли в соответ-
ствии с задачами и условиями межкультурной 
коммуникации, участвовать в коллективном об-
суждении проблем, адекватно использовать рече-

Скрытый контроль
грамматических 
навыков

оформление 
альбома 
выпускников

75



Коммуникативные умения (чтение): 
обучающийся научится полностью 
понимать основное содержание текстов, 
содержащих отдельные неизученные 
языковые явления; понимать внутренние
связи в тексте посредством 
местоимений, осознавать намерения 
автора

вые средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции, иллюстрировать речь примерами, сопо-
ставлять и противопоставлять факты; 
Регулятивные УУД: самостоятельно ставить 
цели, выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 
Познавательные УУД: пользоваться логическими
действиями сравнения, классификации по различ-
ным признакам, строить логическое рассуждение и
делать выводы, работать с прочитанным текстом, 
догадываться о значении незнакомых слов по 
словообразовательным элементам, контексту, ра-
ботать с англо-русским словарём, фиксировать 
нужную информацию, осознанно строить своё 
высказывание в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей, а также в соответствии 
с грамматическими и синтаксическими нормами 
языка;
Личностные УУД: формирование потребности и 
способности к критическому мышлению, стремле-
ния иметь собственное мнение, уважительно отно-
ситься к мнению других людей; воспитание чув-
ства собственного достоинства и уважения к до-
стоинству других людей

95 Преврати 
мечты в 
амбиции

Коммуникативные умения (говорение,
монологическая речь): обучающийся 
научится строить связное 
монологическое высказывание с опорой 
на ключевые слова, план в рамках 
освоенной тематики.
Коммуникативные умения (чтение): 
обучающийся научится полностью 
понимать содержание текстов, 
содержащих отдельные неизученные 
языковые явления.
Коммуникативные умения 
(аудирование): обучающийся научится 
воспринимать на слух и полностью 
понимать содержание текстов, 

Коммуникативные УУД: осуществлять меж-
культурное общение на АЯ, выражать с достаточ-
ной полнотой и точностью свои мысли в соответ-
ствии с задачами и условиями межкультурной 
коммуникации, участвовать в коллективном об-
суждении проблем, владеть монологической 
формой речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами АЯ, адекватно исполь-
зовать речевые средства для дискуссии и аргумен-
тации своей позиции, работать индивидуально, в 
парах и группах; 
Регулятивные УУД: самостоятельно ставить 
цели, планировать пути их достижения, выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач, соотносить свои действия 

Монологическое 
высказывание

упр.4. 
(Раб.тетр. 
упр.2.)
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содержащих некоторое количество 
неизученных языковых явлений.
Компенсаторные умения: 
обучающийся получит возможность 
научиться использовать перифраз при 
говорении; пользоваться языковой и 
контекстуальной догадкой при 
аудировании и чтении.

с планируемыми результатами 
Познавательные УУД: строить логическое рас-
суждение и делать выводы, работать с прослушан-
ным/прочитанным текстом, пользоваться лингво-
страноведческим справочником, фиксировать нуж-
ную информацию, осознанно строить своё выска-
зывание в соответствии с поставленной коммуни-
кативной задачей, а также в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами 
языка, организовывать работу по выполнению 
творческого проекта, самостоятельно работать, ра-
ционально организовывая свой труд в классе и 
дома; 
Личностные УУД: формирование положитель-
ного отношения к фактам иностранной культуры, 
особенностям образа жизни зарубежных сверстни-
ков; осознание родной культуры через контекст 
культуры иноязычных стран 

96 Урок 
обобщающего
повторения* 

Самоконтроль, самокоррекция, 
рефлексия по материалу и освоению 
речевых умений – подготовка к тесту

Коммуникативные УУД: осуществлять 
самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 
результат
Регулятивные УУД: планировать, контролировать
и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации, 
формировать навыки самоанализа и самоконтроля
Познавательные УУД: осуществлять выбор 
наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий
Личностные УУД: формировать способность к 
оценке своей учебной деятельности, развивать 
учебнопознавательный интерес к новому учебному
материалу

Контроль 
усвоения 
материала цикла 7

(Раб.тетр.
стр.141)

97 Моя школа. 
Проектная 
деятельность.

Проект 1. Что делает твою школу 
особенной.

Коммуникативные УУД: участвовать в 
коллективном обсуждении проблем, устанавливать 
рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации, 
аргументировать свою точку зрения, с помощью 
вопросов добывать недостающую информацию, 
использовать исследовательские методы 

Скрытый контроль
речевых навыков

Подготовка
презентации

98 Проект 2. Выдающиеся люди в классе. Скрытый контроль Подготовка
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(анкетирование, интервьюирование, анализ 
полученных данных), выражать с достаточной 
полнотой и точностью свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями межкультурной 
коммуникации;
Регулятивные УУД: соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией
Познавательные УУД: критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников (в том числе из Интернета), 
пользоваться логическими действиями анализа, 
синтеза, обобщения, построения рассуждений, 
использовать знаково-символические средства 
представления информации для решения учебных 
и практических задач
Личностные УУД: формирование стремления 
творчески выражать себя в учебной деятельности, 
чувства ответственности за совместную работу; 
формирование умения сотрудничать (планировать 
и реализовывать совместную деятельность как в 
позиции лидера, так и в позиции рядового 
участника); воспитание самостоятельности; 
формирование умения принимать свои 
собственные решения;

лексических
навыков

презентации

99 Проект 3. Наши планы и амбиции Скрытый контроль
грамматических
навыков

Подготовка
презентации

100 К о н т р о л ь
н а я   р а б о т
а   к   ц и к л а
м   у р о к о в 
6 - 7*

Коммуникативные УУД: осуществлять 
самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 
результат
Регулятивные УУД: планировать, контролировать
и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации, 
формировать навыки самоанализа и самоконтроля
Познавательные УУД: осуществлять выбор 
наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий
Личностные УУД: формировать способность к 

Контроль 
усвоения 
материала циклов 
6- 7
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оценке своей учебной деятельности, развивать 
учебнопознавательный интерес к новому учебному
материалу

101 И т о г о в а я 
к о н т р о л ь 
н а я   р а б о т
а*

Коммуникативные УУД: осуществлять 
самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 
результат
Регулятивные УУД: планировать, контролировать
и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации, 
формировать навыки самоанализа и самоконтроля
Познавательные УУД: осуществлять выбор 
наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий
Личностные УУД: формировать способность к 
оценке своей учебной деятельности, развивать 
учебнопознавательный интерес к новому учебному
материалу

Контроль
сформированности
навыков

102 Анализ и 
коррекция 
ошибок.
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