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1. Планируемые результаты освоения учебных предметов, курсов.

6 класс
Личностные результаты

1. У обучающегося будут сформированы:
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
с учётом устойчивых познавательных интересов;

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде;

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера;

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
2. Обучающийся получит возможность для формирования:

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
- стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и

межэтнической коммуникации;
- развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность,

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих

гражданской идентичности личности;
- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение
к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию;

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность
мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории;
ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции,
социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности.
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Метапредметные результаты
Регулятивные УУД

1.Обучающийся научится:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;
2. Обучающийся получит возможность научиться:

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;

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

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

Познавательные УУД
1. Обучающийся научится:

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и
критериев, установления родовидовых связей;

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;

- формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);
2. Обучающийся получит возможность научиться:

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация
информации;

- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать
содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных
фактов;

Коммуникативные УУД
1. Обучающийся научится:

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
2. Обучающийся получит возможность научиться:

- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей,
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью,
монологической контекстной речью;
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- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;
- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с

окружающими, выполняя разные социальные роли.

Предметные результаты
Говорение

1.Обучающийся научится:
 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости
переспрашивая, уточняя;

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своёмнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной
тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
2. Обучающийся получит возможность научиться:

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

описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному,
давать краткую характеристику персонажей;

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее,
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка.

Аудирование
1.Обучающийся научится:

понимать на слух основное содержание кратких, несложных аутентичных
прагматических текстов и выделять для себя значимую информацию

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
2. Обучающийся получит возможность научиться:

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение/рассказ/ интервью);

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку,
контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя
значимую/нужную/необходимую информацию.

Чтение
1.Обучающийся научится:

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с
пониманием основного содержания;
2. Обучающийся получит возможность научиться:

читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и
точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки
текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь
оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием
значимой/нужной/интересующей информации.

Письменная речь
1.Обучающийся научится:

 заполнять анкеты и формуляры;
писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
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2. Обучающийся получит возможность научиться:
 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать

результаты проектной деятельности.

7 класс
Личностные результаты

1. У обучающегося будут сформированы:
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед
Родиной;

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности,
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
с учётом устойчивых познавательных интересов;

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
2. Обучающийся получит возможность для формирования:

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
- стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и

межэтнической коммуникации;
- развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность,

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД

1.Обучающийся научится:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
2. Обучающийся получит возможность научиться:

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;
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- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

Познавательные УУД
1. Обучающийся научится:

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и
критериев, установления родовидовых связей;

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;

- формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);
2. Обучающийся получит возможность научиться:

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация
информации;

- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать
содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных
фактов;

Коммуникативные УУД
1. Обучающийся научится:

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;

- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей,
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью,
монологической контекстной речью;
2. Обучающийся получит возможность научиться:

- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;
- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с

окружающими, выполняя разные социальные роли.
Предметные результаты

Говорение
1.Обучающийся научится:
-вести диалоги этикетного характера; диалог-расспрос; диалог-побуждение к действию;
диалог – обмен мнениями; комбинированные диалоги. Объём диалога – от 3 реплик.
-пользоваться основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением,
рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением
(характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и
без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную
ситуацию. Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз.
-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение;
-просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной
тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;
-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
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-сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого
языка;
-описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному,
-давать краткую характеристику персонажей.
2. Обучающийся получит возможность научиться:
-вести диалоги этикетного характера;
-диалог-расспрос;
-диалог-побуждение к действию;
-диалог-обмен мнениями;
-комбинированные диалоги;
-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
-составлять краткую характеристику персонажа;
-кратко излагать содержание прочитанного текста;
-пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ
(включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на
прочитанный или услышанный текст, заданную коммуникативную ситуацию или
зрительную наглядность.

Аудирование
1.Обучающийся научится:
-воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников;
-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио-
и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение/рассказ/интервью);
-воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста
краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты;
-значимую/нужную/необходимую информацию.
2. Обучающийся получит возможность научиться:
-дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных
аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием
основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух
текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста;
-понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя,
-построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова;
-выказывания одноклассников;
-извлекать конкретную информацию из услышанного;
-понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни);
-воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем
информацию;
-использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих некоторые незнакомые слова.

Чтение
1.Обучающийся научится:
-читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием
основного содержания;
-читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным
пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;



8

-читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей
информации.
2. Обучающийся получит возможность научиться:
-читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного
содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее
чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
(просмотровое/поисковое чтение);
-читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного
содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее
чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
(просмотровое/поисковое чтение).

Письменная речь
1.Обучающийся научится:
-писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать
пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес);
-заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
-писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его
жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет,
просить о чём-либо). Объём личного письма – около 50-70 слов, включая адрес;
-составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать
результаты проектной деятельности;
-заполнять анкеты и формуляры;
-писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
-составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать
результаты проектной деятельности.
2. Обучающийся получит возможность научиться:
-писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками;
-пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);
-заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
-писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его
жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет,
-просить о чем-либо). Объѐм личного письма – около 100–110 слов, включая адрес;
-составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать
результаты проектной деятельности.

8 класс
Личностные результаты

1. У обучающегося будут сформированы:
- знание о своей этнической принадлежности, освоениенациональных ценностей,
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;
- освоение общекультурногонаследия России и общемировогокультурного наследия;
- ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация;
-основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях
социальных отношений и взаимодействий;
- знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил
поведения в чрезвычайных ситуациях.
-гражданский патриотизм, любовь к Родине
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2. Обучающийся получит возможность для формирования:
 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической

коммуникации;
 развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность,

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность;
 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение
к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию.

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД

1.Обучающийся научится:
 способности к целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование
практической задачи в познавательную;
 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе
 учета выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
 планировать пути достижения целей;
 устанавливать целевые приоритеты;
 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им;
 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по
 результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного
внимания;
2. Обучающийся получит возможность научиться:
- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
- построению жизненных планов во временно2й перспективе;
- при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно
учитывать условия и средства их достижения;
- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее
эффективный способ;
- основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме
осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на
достижение поставленных целей;
- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по
решению учебных и познавательных задач;
- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности в
различных сферах самостоятельной деятельности;
- основам саморегуляции эмоциональных состояний;
- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения
целей.

Познавательные УУД
1. Обучающийся научится:

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и
критериев, установления родовидовых связей;

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;
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- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;

- формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);
2. Обучающийся получит возможность научиться:

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация
информации;

- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать
содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных
фактов;

Коммуникативные УУД
1. Обучающийся научится:
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с
позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и
делать выбор;
- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным
для оппонентов образом;
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить
монологическое контекстное высказывание;
- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие
способы работы;
- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать;
- работать в группе — на основе учета интересов и позиций всех участников, поиска и
оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к
общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения
интересов;
- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое
лидерство);
- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в
совместной деятельности;
- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных
действий и действий партнера;
- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем,
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть
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монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка;
- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнерам, внимания к личности
другого, адекватного межличностного восприятия, готовности
адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и
эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели
совместной деятельности;
- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между
членами группы для принятия эффективных совместных решений;
- в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
2. Обучающийся получит возможность научиться:
- учитывать и координировать отличные от собственной позиции других
людей в сотрудничестве;
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную
позицию;
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
- продуктивно разрешать конфликты оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его
реализации;
- основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.

Предметные результаты
Говорение

1.Обучающийся научится:
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о
своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);
- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры
(ключевые слова, план, вопросы);
- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на
текст/ключевые слова/план/вопросы.
2. Обучающийся получит возможность научиться:
- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё
отношение к прочитанному/прослушанному;
- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии
с предложенной ситуацией общения;
- кратко излагать результаты выполненной проектной работы.

Аудирование
1.Обучающийся научится:
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
- воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое
количество неизученных языковых явлений.
2. Обучающийся получит возможность научиться:
- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;
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- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих незнакомые слова;
- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного
содержания воспринимаемого на слух текста.

Чтение
1.Обучающийся научится:
- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих
некоторое количество неизученных языковых явлений;
- читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в
несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений.
2. Обучающийся получит возможность научиться:
- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном
на изученном языковом материале;
- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по
словообразовательным элементам, по контексту;
- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста;
- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.

Письменная речь
1.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.
2. 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.

9 класс
Личностные результаты

1. У обучающегося будут сформированы:
 формирование мотивации изучения иностранных языков;
 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической

коммуникации;
 развитие личностных качеств;
 формирование общекультурной и этнической идентичности;
 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа;
 толерантное отношение к проявлениям иной культуры.

2. Обучающийся получит возможность для формирования:
 саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,

выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной
образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов;
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 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания;

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование
основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД

1.Обучающийся научится:
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;

 самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
2. Обучающийся получит возможность научиться:

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её
решения;

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

Познавательные УУД
1. Обучающийся научится:

 осознанно владеть логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора
оснований и критериев, установления родовидовых связей;

 уменить устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;

 уменить создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;

 формировать и развивать компетентность в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);

2. Обучающийся получит возможность научиться:
 развитию исследовательских учебных действий, включая навыки работы с

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация
информации;

 развитию смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать
содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль,
главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую
последовательность основных фактов;

Коммуникативные УУД
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1. Обучающийся научится:
 развитию умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
 развитию коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с

окружающими, выполняя разные социальные роли;
 развитию исследовательских учебных действий, включая навыки работы с

информацией;
2. Обучающийся получит возможность научиться:

 развитию смыслового чтения;
 осуществлению регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля,

самооценки.
Предметные результаты

Говорение
1.Обучающийся научится:

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при
необходимости переспрашивая, уточняя;

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах
изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах

изучаемого языка;
2. Обучающийся получит возможность научиться:

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.
Аудирование

1.Обучающийся научится:
 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение/рассказ/интервью);

2. Обучающийся получит возможность научиться:
 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку,

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты,
выделяя значимую/нужную/необходимую информацию.
Чтение

1.Обучающийся научится:
 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с

пониманием основного содержания;
 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой
переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также
справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать
своё мнение;

2. Обучающийся получит возможность научиться:
 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием

значимой/нужной/интересующей информации.
Письменная речь

1.Обучающийся научится:
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 заполнять анкеты и формуляры;
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
2. Обучающийся получит возможность научиться:

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать
результаты проектной деятельности.

2. Содержание учебного предмета
6 класс

1. Кто есто кто – 8 ч.
Моя семья. Использование притяжательного падежа. Внешность человека.

Формирование лексических навыков. Кто ты? Чтение диалога по ролям. Развитие навыков
говорения. Мои друзья. Моя страна. Развитие навыков чтения и письма. Входящая
контрольная работа. Великобритания. Обучение навыкам пересказа. Проверочная работа
по модулю 1.
2. Вот и мы! – 14 ч.

Счастливое время. Активизация использования порядковых числительных.
Времена года. Формирование лексических навыков. ой дом. Предлоги места.
Формирование грамматических навыков. Правила употребления артикля а/an и
местоимений some/any. Новый дом. Чтение диалога, активизация говорения. Мои соседи.
Изучение и активизация новой лексики. Известные улицы. Развитие навыков
ознакомительного чтения. Проверочная работа по модулю 2. Подготовка проекта «Улицы
моего города». Презентация проектов «Улицы моего города». Контроль лексико -
грамматических навыков. Контроль чтения и говорения. Контроль аудирования.
Контроль письма.
3. Поехали! - 11 ч.

Безопасность на дорогах. Безопасное движение. Проверочная работа за I четверть.
На ходу. Использование глагола can. Объясни маршрут. Чтение и драматизация диалога.
Горячие колёса. Развитие умений просмотрового чтения. Лондонский транспорт. Развитие
навыков аудирования. Формирование навыков диалогической речи «Как пройти…?»
Работа с текстом « Что означает красный цвет?». Проверочная работа по модулю 3.
Подготовка проекта «Транспорт Уфы». Презентация проекта «Транспорт Уфы»
4. День за днём. – 14 ч.

Будни Гарри Поттера. Вопросно-ответная работа с текстом. Формирование
грамматически навыков. Present Simple. Развитие навыков устной и письменной речи. Что
смотреть по TV? Как насчёт…? Составление диалога по образцу. Мой любимый день.
Формирование лексических навыков. Подростки в Британии. Развитие навыков
поискового чтения. Проверочная работа по модулю 4. Контроль чтения и говорения.
Контроль аудирования. Контроль письма. Контроль лексико - грамматических навыков.
Проект «Мои будни». Проверочная работа за III четверть. Традиции празднования
Рождества и Нового года в англоязычных странах и в России.
5. Праздники. - 11 ч.

Праздничные приготовления. Глаголы do и make. Формирование грамматических
навыков. Present Continuous. Давайте праздновать! Формирование лексических навыков.
Активизация грамматических навыков. Present Continuous. Особые дни. Обучение
навыкам составления пересказа. Игры в Шотланлии. Знакомство с праздничными
традициями. Заказ цветов. Развитие навыков чтения и устной речи. Зазеркалье. Развитие
навыков чтения и построения вопроса. Проверочная работа по модулю 5. Подготовка
проекта «Праздники моей семьи». Презентация проектов «Праздники моей семьи».
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6. На досуге - 11 ч.
Свободное время. Обогащение лексики, активизация в монологе. Клубы и

мероприятия. Чтение текста. Словообразование. Настольные игры». Развитие навыков
говорения. Выполнение упражнений. Времена в сравнении. История настольных игр.
Ознакомительное чтение. Повторение и закрепление по теме «Времена в сравнении».
Проверочная работа по модулю 6.
7. Вчера, сегодня, завтра - 10 ч.

Путешествие в прошлое. Введение и активизация лексики. Формирование
грамматически навыков. Past Simple. Дух Хэллоуина. Работа с текстом. Правильные и
неправильные глаголы. Активизация грамматических навыков. Развитие речи по теме
«Знаменитые люди». «Человек из стали». Развитие навыков чтения. Потерянная вещь.
Развитие навыков говорения. Проверочная работа по модулю 7. Контроль лексико -
грамматических навыков. Контроль чтения и говорения. Повторение лексики.
Проверочная работа за III четверть. Подготовка проекта «Игрушки прошлого».
Презентация проектов «Игрушки прошлого».
8. Правила и инструкции - 8 ч.

Виды жилища. Формирование лексических навыков. Международная летняя школа.
Употребление модальных глаголов. В городе. Повторение и обогащение лексики.
Употребление степеней сравнения прилагательных. Формирование лексических навыков.
Правила поведения дома. Высотные здания. Ознакомительное чтение. Заказ билетов в
театр. Активизация навыков говорения. Проверочная работа по модулю 8.
9. Еда и прохладительные напитки - 11 ч.

Еда. Употребление исчисляемых и неисчисляемых существительных. Еда в
Британии. Формирование лексических навыков. Меню. Формирование навыков письма.
Давайте готовить! Развитие устной и письменной речи. Рестораны в Британии. Развитие
навыков чтения и аудирования. Заказ столика в ресторане. Развитие навыков
диалогической речи. Правильное питание. Развитие навыков устной и письменной речи.
Проверочная работа по модулю 9. Контроль чтения и говорения. Контроль аудирования.
Контроль письма. Контроль лексико - грамматических навыков.
10. Каникулы - 7 ч.

Каникулы. Развитие навыка детального и поискового чтения. Планы на каникулы.
Формирование грамматических навыков. Формирование лексических навыков по теме
«Погода». Итоговая проверочная работа. Весёлые выходные. Лексическая игра по теме
«Каникулы». Обобщающее закрепление грамматического материала.

7 класс

1. Образ жизни – 10 ч.
Вводный урок. Повторение лексики и грамматического материала. Введение и

закрепление лексики. Жизнь в городе или за городом? Жизнь подростков в семьях по
обмену. Активизация грамматических навыков. Семь раз отмерь, один раз отрежь.
Активизация навыков говорения. Фразовый глагол «Run». На досуге. Развитие навыков
устной речи. Входная контрольная работа. Британские острова. Формирование навыков
диалогической речи. Покупка билета в метрополитен. Совершенствование лексических и
грамматических навыков. Повторение. Проверочная работа по модулю 1.
2. Время рассказов – 10 ч.

Введение и закрепление лексики. Книголюбы. Совершенствование грамматических
навыков. Простое прошедшее время. Читаем классику. Работа с текстом. Формирование
навыков письменной речи. Он исчез! Книга популярных народных сказок. Развитие
страноведческих знаний. Контроль аудирования. О. Уайльд. Кентервильское привидение.
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Контроль говорения. Рассказ о событиях в прошлом. Проверочная работа по модулю 2.
Подготовка к контрольной работе. Развитие лексико-грамматических навыков.
Проверочная работа за I четверть Проект «Мой любимый писатель». Совершенствование
лексических и грамматических навыков. Повторение.
3. Внешность и характер. – 10 ч.

Введение и закрепление лексики. Найди себя! Американские подростки. Чтение и
перевод рассказов о подростках. Кто есть кто? Формирование грамматических навыков.
Контроль аудирования. Описание внешности. Вопреки всему. Развитие навыков
письменной речи. Стражники лондонского Тауэра. Введение информации по
страноведению. Контроль говорения. Свободное времяпровождение. Дети во время
правления Виктории. Развитие навыков устной речи. Совершенствование лексических и
грамматических навыков. Повторение. Проверочная работа по модулю 3. Подготовка
проектов «Моё хобби». Презентация проектов «Моё хобби».
4. Об этом говорят и пишут. – 11 ч.

Введение и закрепление лексики. Истории в новостях. Новые истории.
Совершенствование грамматических навыков. А вы слышали о ….? Работа с текстом.
Фразовый глагол «Go». Формирование грамматических навыков. Контроль чтения.
Действуй! Журналы для подростков. Развитие навыков устной речи. Контроль письма.
СМИ. Проверочная работа по модулю 4. Школьный журнал. Совершенствование навыков
диалогической речи. Решаем, что смотреть. Проверочная работа за II четверть .
Рождественские и новогоднии праздники в англоязычных странах. Обычаи и традиции.
5. Что ждет нас в будущем. – 10 ч.

Введение и закрепление лексики. Взгляд в будущее. Совершенствование
грамматических навыков. Future Simple. Гаджеты. Развитие навыков чтения. Новогодние
праздники в англоязычных странах. Поздравительная открытка. Развитие навыков письма.
А как вы считаете? Формирование навыков письменной речи. Поколение высоких
технологий. Развитие навыков устной речи. Инструкции. Совершенствование навыков
диалогической речи. Контроль чтения. ИКТ, симуляторы реальности. Совершенствование
лексических и грамматических навыков. Повторение. Проверочная работа по модулю 5.
Подготовка проектов «Компьютер в моей жизни». Презентация проектов «Компьютер в
моей жизни».
6. Развлечения. – 10 ч.

Введение и закрепление лексики. Здесь начинается удовольствие. Формирование
грамматических навыков. Present Perfect. Совершенствование грамматических навыков.
Лагеря отдыха для подростков. Формирование навыков письменной речи. Замечательное
время! Развитие навыков устной речи. Парки развлечений: Леголэнд, Калифорния.
Контроль говорения. Бронирование места в летнем лагере. Формирование навыков чтения.
Правила поведения в бассейне. Совершенствование лексических и грамматических
навыков. Повторение. Проверочная работа по модулю 6.
7. В центре внимания. – 11 ч.

Введение и закрепление лексики. Дорога славы. Контроль аудирования.
Знаменитые русские фигуристы. DVD- мания! Совершенствование грамматических
навыков. Формирование грамматических навыков. Фразовый глагол «Turn».
Совершенствование лексических и грамматических навыков. Повторение. ТВ в России.
Проверочная работа за III четверть. На вершине рейтингов популярности. Формирование
навыков письменной речи. Национальный вид спорта в Англии. Развитие навыков устной
речи. Формирование навыков чтения. Вам знакома эта музыка? Обобщающее повторение.
Лексические игры. Развитие грамматических навыков. Проверочная работа по модулю 7.
8. Проблемы экологии. – 10 ч.
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Введение и закрепление лексики. Спасем нашу Землю. Формирование
грамматических навыков. Фразовый глагол «Make». Совершенствование грамматических
навыков. Помощники природы. Формирование навыков письменной речи. Рожденные
свободными. Контроль письма. Природный мир Шотландии. Контроль аудирования.
Пищевые цепи. Совершенствование лексических и грамматических навыков. Повторение.
Проверочная работа по модулю 8.
9. Время покупок. – 10 ч.

Введение и закрепление лексики. Скажи мне, что ты ешь и я скажу кто ты.
Совершенствование грамматических навыков. Чем могу помочь? Формирование навыков
письменной речи. Подарки всем! Контроль говорения. Давай поговорим о еде!
Совершенствование навыков диалогической речи. Выражение благодарности и
восхищения. Формирование навыков чтения. Выбор за вами. Совершенствование
лексических и грамматических навыков. Повторение. Проверочная работа по модулю 9.
10. В здоровом теле, здоровый дух. – 13 ч.

Введение и закрепление лексики. Жизнь без стрессов. Невезучий.
Совершенствование грамматических навыков. Формирование грамматических навыков.
Возвратные местоимения. Проверочная работа по Модулю 10. Врача! Королевская
воздушная медицинская служба Австралии. Итоговая проверочная работа. Формирование
навыков чтения. Д. Дефо. Робинзон Крузо.

8 класс

1. Общение – 14 ч.
Введение и первичное закрепление лексики по теме «Характер человека. Язык

мимики и жестов». Отработка лексики по теме «Общение. Информация личного
характера». Развитие навыков чтения и аудирования «На досуге». Грамматические
упражнения – настоящее, прошедшее, будущее время. Развитие навыков чтения,
монологической речи «Родственные отношения». Степени сравнения прилагательных.
Развитие навыков письменной речи «Поздравительные открытки». Входная контрольная
работа. Словообразование - прилагательные от существительных. Лексические
упражнения. Развитие навыков чтения и аудирования «Правила общения в
Великобритании и в России». Конфликты и способы их разрешения. Межличностные
взаимоотношения в семье. Проверочная работа по модулю 1.
2. Продукты питания и покупки - 12 ч.

Введение и первичное закрепление лексики по теме «Продукты питания. Способы
приготовления пищи». Отработка лексики по теме «Покупки. Виды магазинов. Как
пройти?». Выполнение лексико-грамматических упражнений. Любимые рецепты.
Развитие навыков письменной речи «Электронное письмо личного характера».
Словообразование – прилагательные отрицательного значения. Лексические упражнения.
Предлоги, времена глаголов. Развитие навыков чтения и аудирования
«Благотворительность начинается с помощи близким». Особенности русской
национальной кухни. Проблемы экологии. Какой пакет выбрать для покупок: бумажный
или полиэтиленовый? Проверочная работа по модулю 2. Развитие лексико-
грамматических навыков. Проверочная за I четверть.
3. Великие умы человечества - 12 ч.

Введение и первичное закрепление лексики по теме «Отрасли науки». Отработка
лексики по теме «Профессии, работа». Контроль говорения «Профессии, работа».
Грамматические упражнения – прошедшее время глагола. Этапы жизни, события в жизни.
Идиомы по теме «Биография». Развитие навыков письменной речи «Рассказы».
Прилагательные и наречия в описаниях. Словообразование – глаголы от существительных.
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Лексические упражнения. Предлоги, времена глаголов. Развитие навыков чтения и
аудирования «Английские банкноты». Чтение «Пионеры космоса». Развитие навыков
аудирования «Железный пират неоткрытых морей». Повторение. Обобщение материала
по теме. Проверочная работа по модулю 3.
4. Будь самим собой - 13 ч.

Введение и первичное закрепление лексики по теме «Внешность, самооценка».
Отработка лексики по теме «Одежда, мода, ткани, стиль, материал». Грамматические
упражнения – страдательный залог. Лексические упражнения «Тело человека», идиомы со
словами, обозначающими части тела. Развитие навыков письменной речи «Проблемы
подросткового возраста». Контроль письма «Проблемы подростков».Словообразование –
прилагательные с отрицательным значением. Лексические упражнения. Предлоги.
Страдательный залог. Развитие навыков чтения и аудирования «Национальные костюмы
Британских островов». Проверочная работа по модулю 4. Развитие навыков чтения и
аудирования «Экология в одежде». Проверочная работа за II четверть. Повторение
лексического и грамматического материала раздела.
5. Глобальные проблемы человечества - 12 ч.

Введение и первичное закрепление лексики по теме «Природные катаклизмы.
Стихийные бедствия». Отработка лексики по теме «Глобальные проблемы».
Грамматические упражнения – Инфинитив. Лексические упражнения «Погода», идиомы
со словами, обозначающими погоду. Контроль говорения. Развитие навыков письменной
речи «Мнения. Суждения. гипотезы». Словообразование – существительные от глаголов.
Лексические упражнения. Предлоги. Инфинитив. Развитие навыков чтения и аудирования
«Шотландские коровы». Контроль чтения «Мир природы: ландыш». Развитие навыков
чтения и аудирования «Торнадо. Град». Повторение. Обобщение материала по теме.
Развитие навыков письменной речи. Проверочная работа по модулю 5.
6. Культурные обмены» - 13 ч.

Введение и первичное закрепление лексики по теме «Отпуск. Каникулы.
Путешествия. Виды отдыха». Отработка лексики по теме «Проблемы на отдыхе».
Грамматические упражнения – Косвенная речь. Лексические упражнения «Виды
транспорта», идиомы со словами, обозначающими виды транспорта. Контроль письма
«Принимающие семьи. Обменные поездки». Словообразование существительных.
Лексические упражнения. Предлоги. Косвенная речь. Развитие навыков чтения и
аудирования «История реки: Темза». Контроль аудирования «Кижи». Развитие навыков
чтения и аудирования «Памятники мировой культуры в опасности». Проверочная работа
по модулю 6. Контроль лексико-грамматических навыков. Закрепление и отработка
пройденного материала. Повторение. Обобщение материала по теме.
7. Образование - 13 ч.

Введение и первичное закрепление лексики по теме «Новые технологии.
Современные средства коммуникации». Отработка лексики по теме «Образование. Школа.
Экзамены». Профессии в СМИ. Модальные глаголы. Проверочная работа за III четверть.
Развитие навыков письменной речи «Современные технологии». Словообразование –
существительные, образованные путем сложения. Лексические упражнения. Предлоги.
Модальные глаголы. Развитие навыков чтения и аудирования «Колледж Св.Троицы в
Дублине: 400 лет истории». Развитие навыков чтения и аудирования «Российская система
школьного образования». Развитие навыков чтения и аудирования «Пользование
компьютерной сетью». Повторение. Обобщение материала по теме. Проверочная работа
по модулю 7. Контроль аудирования «Современные технологии в образовании».
Закрепление и отработка пройденного материала.

8. На досуге - 16 ч.
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Введение и первичное закрепление лексики по теме «Интересы и увлечения».
Отработка лексики по теме «Виды спорта». Грамматические упражнения –

Условные предложения. Лексические упражнения «Спортивные снаряжения. Места для
занятий спортом», идиомы со словами, обозначающими виды спорта. Контроль письма
«Запрос, заявление (о принятии в клуб)». Словообразование – прилагательные,
образованные путем сложения. Лексические упражнения. Предлоги. Условные
предложения. Контроль аудирования «Талисманы». Развитие навыков чтения и
аудирования «Праздник Севера». Контроль чтения «Экологический проект A.W.A.R.E.»
Повторение. Обобщение материала по теме. Проверочная работа по Модулю 8.
Обобщение и закрепление лексического и грамматического материала. Контроль лексико-
грамматических навыков.

9 класс

1. Праздники - 14 ч.
Вводный урок. Обзорное повторение. Праздники и обычаи в странах изучаемого

языка. Приметы и предрассудки. Праздники в России: Масленица. Чтение. Фестивали.
Карнавальные костюмы. Новая лексика. Simple & Present Continuous. Грамматика. Present
Perfect & Present Perfect Continuous. Грамматика. Входная контрольная работа. Семейные
праздники. Мои 16 лет. Придаточные определительные предложения. Грамматика. Новый
год в Шотландии. Письмо. Словообразование. Грамматика. Закрепление лексико-
грамматических навыков. Проверочная работа по Модулю 1.
2. Образ жизни и среда обитания - 13 ч.

Жизнь в космосе. Новая лексика. Члены моей семьи. Чтение и обсуждение темы.
Инфинитив. Грамматика. Герундий. Грамматика. Наречия too/enough. Грамматика. Жизнь
в городе и деревне. Новая лексика. Мои соседи. Чтение текста. Неофициальное письмо.
Проверочная работа за I четверть. Самая известная улица в мире. Образование
существительных от прилагательных. Деревня Шуваловка. Контроль навыков чтения.
Закрепление лексико-грамматических навыков. Проверочная работа по Модулю 2.
3. Очевидное – невероятное - 12 ч.

Загадочные существа. Чтение текста. Сны и кошмары. Говорение. Past Simple &
Past Continuous. Грамматика. Past Perfect & Past Perfect Continuous. Грамматика. Иллюзии.
Чтение текста. Существуют ли привидения? Письмо. Образование сложных
прилагательных. Замок с привидениями. Аудирование. Стили в живописи. Обсуждение
темы. Домовые и русалки. Контроль навыков чтения. Закрепление лексико-
грамматических навыков. Проверочная работа по Модулю 3.
4. Технологии - 12 ч.

Современные технологии. Чтение текста. Future Simple & Future Continuous.
Грамматика. Future Perfect & Future Perfect Continuous. Грамматика. Придаточные
определительные предложения. Грамматика. Интернет. Говорение. Личное мнение.
Письмо. Фразовый глагол “to break”. Новинки в мире высоких технологий. Проверочная
работа за II четверть. Электронный мусор. Говорение. Робототехника в России. Контроль
навыков чтения. Закрепление лексико-грамматических навыков. Проверочная работа по
Модулю 4.
5. Искусство и литература - 13 ч.

Виды искусства. Чтение текста. Стили музыки. Аудирование. Степени сравнения
прилагательных. Грамматика. Степени сравнения наречий. Грамматика. Болливуд.
Аудирование. Идиомы по теме «Развлечения». Рецензия на фильм. Письмо. Образование
глаголов с помощью суффиксов. Уильям Шекспир. Урок речи. Венецианский купец.
Чтение. Третьяковская Галерея. Контроль навыков говорения. Закрепление лексико-
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грамматических навыков. Проверочная работа по Модулю 5.
6. Город и горожане - 12 ч.

Помощь животным. Чтение. Карта города. Дорожные знаки. Новая лексика. На
улице. Аудирование. Пассивный залог. Грамматика. Пизанская башня. Чтение. Услуги
населению. Аудирование. Возвратные местоимения. Грамматика. Впечатления от поездки.
Письмо. Добро пожаловать в Сидней. Говорение. Кремль. Контроль навыков чтения.
Закрепление лексико-грамматических навыков. Проверочная работа по Модулю 6.
7. Проблемы личной безопасности - 11 ч.

Проверочная работа за III четверть. Страхи и фобии. Экстренная помощь.
Аудирование. Придаточные предложения условия. Грамматика. Привычки. Говорение.
Модальные глаголы. Грамматика. Сочинение рассуждение. Письмо. Образование
глаголов от прилагательных. Опасные животные США. Чтение. Самооборона. Говорение.
Закрепление лексико-грамматических навыков. Проверочная работа по Модулю 7.
8. Трудности - 15 ч.

Никогда не сдавайся. Чтение. Сила духа. Новая лексика. Риск. Аудирование.
Косвенная речь. Грамматика. Вопросы в косвенной речи. Грамматика. Правила
выживания. Чтение. Письмо заявление. Фразовый глагол “to carry”. Словообразование.
Антарктика. Аудирование. Закрепление лексико-грамматических навыков. Контроль
лексико-грамматических навыков по теме «Трудности». Spotlight on Russia. Кумиры.
Чтение. Проверочная работа по Модулю 8. Повторение изученного лексического и
грамматического материалов. Обобщение пройденного материала. Итоговое
диагностическое тестирование.

3. Тематическое планирование с указанием количества часов,
отведенных на освоение каждой темы на 2021-2022 учебный год учетом рабочей

программы воспитания
(Учебник: Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс 6 класс)

№ Раздел (ч.) Всего
часов

Контроль
лексико-

грамматичес
ких знаний

Доля объема прохождения
программного материала (%)

Воспитатель
ный

компонент
модуля

«Школьный
урок»

очно дистанц
ионно

самостоят
ельно

1. Кто есть кто 8 ч. 2 80 10 10

2. Вот и мы! 14 ч. 1 90 5 5

3 Поехали! 11 ч. 2 90 5 5 Хэллоуин
(октябрь)

4 День за днём 14 ч. 2 90 5 5
День

благодарения
(ноябрь)

5 Праздники 11 ч. 1 90 5 5 Рождество
(декабрь)

6 На досуге 11 ч. 1 80 10 10

190 лет со дня
рождения
Льюиса
Кэрролла
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(1832-1898),
английского
писателя
(январь)

7 Вчера, сегодня,
завтра… 10 ч. 2 80 10 10

День Св.
Валентина
(февраль)

8 Правила и
инструкции 8 ч. 1 80 10 10 День Матери

(март)

9
Еда и

прохладительны
е напитки

11 ч. 1 80 10 10

День
английской
песни и

стихотворени
я (апрель)

10 Каникулы 7 ч. 2 80 10 10

Тематическое планирование с указанием количества часов,
отведенных на освоение каждой темы на 2021-2022 учебный год
(Учебник: Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс 7 класс)

№ Раздел (ч.) Всего
часов

Контроль
лексико-

грамматиче
ских знаний

Доля объема прохождения
программного материала

(%)

Воспитатель
ный

компонент
модуля

«Школьный
урок»

очно дистанц
ионно

самосто
ятельно

1. Образ жизни 10 ч. 2 90 5 5

2. Время рассказов 10 ч. 2 80 10 10

3 Внешность и
характер 10 ч. 1 80 10 10 Хэллоуин

(октябрь)

4 Об этом говорят и
пишут 11 ч. 2 90 5 5

День
благодарения
(ноябрь)

5 Что ждет нас в
будущем 10 ч. 1 80 10 10 Рождество

(декабрь)

6 Развлечения 10 ч. 1 80 10 10

190 лет со дня
рождения
Льюиса
Кэрролла

(1832-1898),
английского
писателя
(январь)

7 В центре
внимания 11 ч. 2 90 5 5

День Св.
Валентина
(февраль)
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8 Проблемы
экологии 10 ч. 1 80 10 10 День Матери

(март)

9 Время покупок 10 ч. 1 80 10 10

День
английской
песни и

стихотворени
я (апрель)

10 В здоровом теле,
здоровый дух 13 ч. 2 90 5 5

Тематическое планирование с указанием количества часов,
отведенных на освоение каждой темы на 2021-2022 учебный год
(Учебник: Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс 8 класс)

№ Раздел (ч.) Всего
часов

Контроль
лексико-

грамматичес
ких знаний

Доля объема прохождения
программного материала

(%)

Воспитатель
ный

компонент
модуля

«Школьный
урок»

очно
дистан
ционн

о

самосто
ятельно

1. Общение 14 ч. 2 90 5 5 Хэллоуин
(октябрь)

2.
Продукты
питания и
покупки

12 ч. 2 80 10 10
День

благодарения
(ноябрь)

3 Великие умы
человечества 12 ч. 1 90 5 5 Рождество

(декабрь)

4 Будь самим
собой 13 ч. 2 90 5 5

190 лет со
дня

рождения
Льюиса
Кэрролла

(1832-1898),
английского
писателя
(январь)

5
Глобальные
проблемы
человечества

12 ч. 1 80 10 10
День Св.
Валентина
(февраль)

6 Культурные
обмены 13 ч. 1 80 10 10 День Матери

(март)

7 Образование 13 ч. 2 90 5 5

День
английской
песни и

стихотворени
я (апрель)

8 На досуге 16 ч. 1 90 5 5
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Тематическое планирование с указанием количества часов,
отведенных на освоение каждой темы на 2021-2022 учебный год
(Учебник: Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс 9 класс)

№ Раздел (ч.) Всего
часов

Контроль
лексико-

грамматичес
ких знаний

Доля объема прохождения
программного материала(%)

Воспитательн
ый компонент

модуля
«Школьный

урок»очно дистанц
ионно

самосто
ятельно

1. Праздники 14 2 80 10 10 Хэллоуин
(октябрь)

2. Образ жизни и
среда обитания 13 2 80 10 10

День
благодарения
(ноябрь)

3 Очевидное -
невероятное 12 1 80 10 10 Рождество

(декабрь)

4 Технологии 12 2 90 5 5

190 лет со дня
рождения
Льюиса
Кэрролла

(1832-1898),
английского
писателя
(январь)

5 Искусство и
литература 13 1 90 5 5

День Св.
Валентина
(февраль)

6 Город и
горожане 12 1 80 10 10 День Матери

(март)

7
Проблемы
личной
безопасности

11 2 90 5 5

День
английской
песни и

стихотворения
(апрель)

8 Трудности 15 2 90 5 5


