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1. Планируемые результаты освоения предмета «Иностранный язык»



   ЛИЧНОСТНЫЕ:
У выпускника основной школы будут достигнуты определенные личностные результаты 
освоения учебного предмета «Иностранный язык»:
- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
- осознание возможностей самореализации средствами Иностранного языка;
- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной   и межэтнической
коммуникации.

Изучение Иностранного языка внесет свой вклад в:
1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
2) воспитание нравственных чувств и этического сознания;
3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание);
6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание);
7) воспитание уважения к культуре других народов.

   МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ:
Метапредметные результаты курса «иностранный (английский) язык. «Основной курс»
основаны на формировании универсальных учебных действий.
   Личностные УУД:
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству.
- формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности,
обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и
познанию,
- 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,
- освоение социальных норм,
- 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,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе
образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  творческой  и  других
видов деятельности;



- формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил
индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
- формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 
экологического мышления;
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России
и мира, творческой деятельности эстетического характера.

   Регулятивные УУД:
- самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
- соотносить  свои  действия  с  планируемыми результатами,  осуществлять  контроль  своей
деятельности  в  процессе  достижения  результата,  корректировать  свои  действия  в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения;
- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
   Коммуникативные УУД:
- готовность и способность осуществлять межкультурное общение на английском языке:
- 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 английского языка;
-адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции;
-спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое;
- уметь  обсуждать  разные  точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) 
позиции;
- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 
невраждебным для оппонентов образом;
- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 
инициативность);
- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации;
- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого;
уметь  адекватно  реагировать  на  нужды  других;  в  частности,  оказывать  помощь  и

эмоциональную  поддержку  партнерам  в  процессе  достижения  общей  цели  совместной
деятельности;
   Познавательные УУД:
- использовать знаково-символические средства представления информации для решения 
учебных и практических задач;



-пользоваться  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей,
- строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы;
-работать  с  прослушанным/прочитанным  текстом:  определять  тему,  прогнозировать
содержание  текста  по  заголовку/по  ключевым  словам,  устанавливать  логическую
последовательность основных фактов;
-осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств;
- выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию;
- осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной 
задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка;
- решать проблемы творческого и поискового характера;
- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома;
- контролировать и оценивать результаты своей деятельности;

 ПРЕДМЕТНЫЕ

5 класс
Ученик научится
Говорение. Диалогическая речь
Ученик научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 
общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Учение получит возможность научиться братьи давать интервью.

Говорение. Монологическая речь
Ученик 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.
Ученик 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 
Ученик 
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.
Ученик получит возможность научиться:
воспринимать  на  слух  и  понимать  информацию  в  аутентичных  текстах,  содержащих  как
изученные языковые явления, с целью полного, основного понимания , а также понимания с
целью извлечения конкретной информации.

Чтение
Ученик 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.
Ученик получит возможность научиться:
-понимать  информацию  в  аутентичных  текстах,  содержащих  как  изученные  языковые
явления, с целью полного, основного понимания , а также понимания с целью извлечения
конкретной информации

Письменная речь
Ученик 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.
Ученик получит возможность научиться:
- работать с образцами документов, формулярами,
-использовать речевые шаблоны, правила заполнения бланка.
Языковая компетентность(владение языковыми средствами)

Фонетическая сторона речи
Ученик 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;
Ученик получит возможность научиться:
-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.

Лексическая сторона речи
Ученик 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 в их основном значении изученные лексические
единицы  (слова,  словосочетания,  реплики-клише  речевого  этикета),  в  том  числе
многозначные,  в  пределах  тематики  основной  школы  в  соответствии  с  решаемой
коммуникативной задачей;
-соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
- распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с  использованием  основных  способов
словообразования  (аффиксации,  конверсии)  в  пределах  тематики  основной  школы  в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей.
Ученик получит возможность научиться:
- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 
тематики основнойшколы;
- находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
-распознавать принадлежность слов к частям речипо определённым признакам (артиклям, 
аффиксам и др.);
- использовать языковую догадку в процессе чтенияиаудирования (догадываться о значении 
незнакомых словпо контексту и по словообразовательным элементам).

Грамматическая сторона речи
Ученик научится:
- распознавать и употреблять в речи:
— различные  коммуникативные  типы  предложений:  утвердительные,  отрицательные,
вопросительные  (общий,  специальный,  альтернативный,  разделительный  вопросы),
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);
— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 
следующими в определённом порядке (Wemovedtoanewhouselastyear);
— предложениясначальнымIt (It'scold.It'sfiveo'clock.It'sinteresting.It'swinter);
— предложениясначальнымThere+ to be (There are a lot of trees in the park);
— сложносочинённые 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 cопределённым/неопределённым / нулевым артиклем;
— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные,
вопросительные местоимения;
— имена  прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и  превосходной  степени,
образованные  по  правилу  и  исключения;  а  также  наречия,  выражающие  количество
(many/much, few/afew, little/alittle);
— количественные и порядковые числительные;
— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: 
PresentSimple, FutureSimpleи PastSimple, Presentи PastContinuous, PresentPerfect;
— глаголы в следующих формах страдательного залога: PresentSimplePassive,
PastSimplePassive;



— различные грамматические средства для выражения будущего времени: SimpleFuture, 
tobegoingto, PresentContinuous;
— условныепредложенияреальногохарактера(Conditional I — If I see Jim, I'll invite him to our 
school party);
— модальныеглаголыиихэквиваленты(may, can, be able to, must, have to, should, could).
Ученик получит возможность научиться:
- распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for,  
since, during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами
who, which,     that;  
- распознавать в речи предложения с конструкциямиas.  ..   as; notso.  ..   as; either.  ..   or; neither.  ..   nor;  
- распознавать           в           речи           условные           предложения           нереального           характера        (ConditionalII  
—   IfIwereyou,         IwouldstartlearningFrench);  
-использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: PastPerfect, 
PresentPerfectContinuous,Future-in-the-Past;
-употреблять       в       речи       глаголы       в       формах       страдательного       залога:       FutureSimplePassive,  
PresentPerfectPassive;
- распознавать и употреблять в речи модальные глаголыneed, shall, might,     would.  

6 класс

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

Говорение. Монологическая речь
Ученик 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.
Ученик получит возможность научиться:
-делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 
отношение к прочит анному/прослушанному;
- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 
предложенной ситуацией общения;
кратко излагать результаты выполненной проектной работы.



Аудирование
Ученик 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.
Ученик 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;
- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 
содержания воспринимаемого на слух текста.

Чтение
Ученик 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.
- 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;
-пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
Ученик получит возможность научиться:
- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста;
-читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных
аутентичных текстах, содержащихнекоторое количество неизученных языковыхявлений.
Письмо
Ученик 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.
Ученик 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.



Языковая компетентность(владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи
Ученик 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;
- 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.
Ученик получит возможность научиться:
- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
- различать на слух британские и американские варианты английского языка.

Лексическая сторона речи
Ученик 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 в их основном значении изученные лексические
единицы  (слова,  словосочетания,  реплики-клише  речевого  этикета),  в  том  числе
многозначные,  в  пределах  тематики  основной  школы  в  соответствии  с  решаемой
коммуникативной задачей;
-соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
-распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с  использованием  основных  способов
словообразования  (аффиксации,  конверсии)  в  пределах  тематики  основной  школы  в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей.
Ученик 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 определённым признакам (артиклям, 
аффиксам и др.);
-использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 
незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).

Грамматическая сторона речи
Ученик 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);



— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 
следующими в определённом порядке (Wemovedtoanewhouselastyear);
— предложениясначальнымIt (It'scold.It'sfiveo'clock.It'sinteresting.It'swinter);
— предложениясначальнымThere+ to be (There are a lot of trees in the park);
— сложносочинённые 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 cопределённым/неопределённым / нулевым артиклем;
— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные,
вопросительные местоимения;
— имена  прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и  превосходной  степени,
образованные  по  правилу  и  исключения;  а  также  наречия,  выражающие  количество
(many/much, few/afew, little/alittle);
— количественные и порядковые числительные;
— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: 
PresentSimple, FutureSimpleи PastSimple, Presentи PastContinuous, PresentPerfect;
— глаголы в следующих формах страдательного залога: PresentSimplePassive,
PastSimplePassive;
— различные грамматические средства для выражения будущего времени: SimpleFuture, 
tobegoingto, PresentContinuous;
— условныепредложенияреальногохарактера(Conditional I — If I see Jim, I'll invite him to our 
school party);
— модальныеглаголыиихэквиваленты(may, can, be able to, must, have to, should, could).
Ученик получит возможность научиться:
- распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for,
since, during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами
who, which, that;
- распознавать в речи предложения с конструкциямиas... as; notso... as; either... or; neither... nor;
- распознавать   в   речи   условные   предложения   нереального   характера (ConditionalII
— IfIwereyou, IwouldstartlearningFrench);
- использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: PastPerfect, 
PresentPerfectContinuous,Future-in-the-Past;
- употреблять   в   речи   глаголы   в   формах   страдательного   залога: FutureSimplePassive,
PresentPerfectPassive;
- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would



7 класс 

Говорение

Ученик научится:

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения,
соблюдая

 нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу,
отвечать

 на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и
усвоенный

 лексико-грамматический материал;

 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;

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем),
передавать

 основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое

 отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения.

Ученик получит возможность научиться:

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;

комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 
аргументировать свое

отношение к прочитанному/ прослушанному;

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с

предложенной ситуацией общения.

Диалогическая речь

Ученик научится:

-ведению диалогов этикетного характера, диалога-расспроса, диалога-побуждения

Ученик получит возможность научиться:

-вести диалог-обмен мнениями.

Монологическая речь

Ученик научится:

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи 
как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения;

-передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;



-делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. Объем монологического
высказывания до 8-10 фраз.

Ученик получит возможность научиться:

-делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;

-комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 
аргументировать свое

-отношение к прочитанному/ прослушанному;

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы

Аудирование

Ученик научится:

-понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 
выделять

для себя значимую информацию;

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся

- к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить

- тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;

- использовать переспрос, просьбу повторить;

Ученик получит возможность научиться:

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,

содержащих незнакомые слова.

Чтение

Ученик научится:

- понимать основное содержание (ознакомительное чтение);

- понимать полное содержания (изучающее чтение);

- понимать выборочное понимание нужной или интересующей информации

(просмотровое/поисковое чтение).

Ученик получит возможность научиться:

- определять тему, содержание текста по заголовку;

- выделять основную мысль;

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.

- читать с полным пониманием текста. Объем текстов для чтения до 250 слов.

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки



(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря);

- выражать свое мнение по прочитанному.

Письмо

Ученик научится:

- делать выписки из текста;

- писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, 
включая адрес), выражать пожелания заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, 
возраст, гражданство, адрес);

- писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, 
сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы); объем личного письма –50-60
слов, включая адрес.

Ученик получит возможность научиться:

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-
стимул;

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности

8 класс
Говорение. Монологическая речь:
Ученик научится:

 - начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения,
соблюдая

 нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу,
отвечать

 на предложение собеседника согласием/ отказом, опираясь на изученную тематику и

 усвоенный лексико-грамматический материал;
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать

 краткие сведения о своем городе, о своей стране и стране изучаемого языка;

 делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках пройденных тем),
передавать

 основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое

 отношение к прочитанному / услышанному, давать краткую характеристику персонажей.
Ученик получит возможность научиться:
- комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и
аргументировать свое
отношение к прочитанному/прослушанному;
- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 
предложенной ситуацией общения.



Аудирование:
Ученик научится:
-понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов
(прогноз
погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале / аэропорту) и выделять для
себя значимую информацию;
-понимать основное содержание несложных аутеничных текстов, относящихся к разным
коммуникационным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 
выделить
главные факты в тексте, опуская второстепенные;
использовать переспрос, просьбу повторить; 
Ученик получит возможность научиться:
-выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих незнакомые слова

Чтение:
Ученик научится:
- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;
-читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 
содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);
-читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием,
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ,
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
-читать текст с выборочным пониманием нужной информации или интересующей
информации.
Ученик получит возможность научиться:
- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в
несложном
аутентичном тексте;
- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных
фрагментов.

Письменная речь:
Ученик научится:
- заполнять анкеты и формуляры;
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец;
- расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать
благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка.
Ученик получит возможность научиться:
- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы,
диаграммыи т. п.).



Лексическая сторона речи
Ученик 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 в их основном значении изученные лексические
единицы

 (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в
пределах

 тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;

 пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
• глаголы при помощи аффиксов re-, -ize/-ise;
• имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist,-sion/-tion, -nce/-ence, -ment
• имена прилагательные при помощи аффиксов -y, -ly, -ful, -al, -ic,-ian/an, -ous, -able/ible, -
less,-ive;
• наречия при помощи суффикса -ly;
• числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
Ученик получит возможность научиться:
- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 
в пределах тематики основной школы;
- знать различия между явлениями синонимии и антонимии;
-употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам.

Грамматическая сторона речи
Ученик научится:
-распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы),побудительные (в утвердительной
и
отрицательной форме) и восклицательные;
- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном
порядке;
- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+to be;
- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными
союзами and, but, or;
- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple
Passive,
Present Perfect Passive;



- распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a
playingchild) и «Причастие II+существительное» (a written poem).

9 класс.

Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:
-вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
-вести диалог-обмен мнениями;
- брать и давать интервью;
- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).

Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору
(ключевые слова, план, вопросы);
-давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 
ключевые слова/ план/ вопросы;
- описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
- комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и
аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;
- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с
предложенной ситуацией общения;
- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.
п.);
- кратко излагать результаты выполненной проектной работы.

Аудирование
Выпускник 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.
Выпускник получит возможность научиться:
- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;



- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие
отдельные неизученные языковые явления;
- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные
языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную 
в явном и в неявном виде;
- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном
языковом материале;
- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Выпускник получит возможность научиться:
-устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в
несложном аутентичном тексте;
- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных
фрагментов.

Письменная речь
Выпускник научится:
-заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол,
возраст,гражданство, национальность, адрес и т. д.);
-писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране
- изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);
- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого
этикета,принятых в стране изучаемого языка: сообщать
- краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке;
выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов,
включая адрес);
- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Выпускник получит возможность научиться:
-делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных
устныхвысказываниях;
-писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-
стимул;
-составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
-кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
-писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы,
диаграммыи т. п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
- правильно писать изученные слова;



- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 
повествовательногопредложения, вопросительный знак в конце вопросительного
предложения, восклицательный знакв конце восклицательного предложения;
- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с
нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.

Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации,произносить слова изучаемого иностранного языка;
- соблюдать правильное ударение в изученных словах;
- различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
- членить предложение на смысловые группы;
- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения
их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 
отсутствия
- фразового ударения на служебных словах.
- выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с
поставленной целью
Выпускник получит возможность научиться:
- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
- различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных
высказываниях.

Лексическая сторона речи
Выпускник 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 в их основном значении изученные лексические
единицы
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и
конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей;
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:
- глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;
- имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist,-sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -
ity, -ness,-
ship, -ing;



- имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful, -al, -ic,-ian/an, -ing; -ous, -
able/ible, -
less,-ive;
- наречия при помощи суффикса -ly;
- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных
префиксов un-
, im-/in-;
- числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
Выпускник получит возможность научиться:
распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 
в
пределах тематики основной школы;
- знать различия между явлениями синонимии и антонимии;
- употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его
целостности (firstly,tobeginwith, however, Asforme, finally, atlast, etc.);
- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 
незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 
словообразовательным элементам.

Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в
коммуникативно-значимом контексте:
- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы),побудительные (в утвердительной
и отрицательной форме) и восклицательные;
- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном
порядке;
- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+to be;
- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными
союзами
and, but, or;
- распознавать и 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;
- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола
(инфинитива, герундия, причастияI и II, отглагольного
- существительного) без различения их функций и употреблять их в речи;



-распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a
playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem).



2. Содержание учебного предмета «Иностранный язык»
5 класс
   Let’s make friends! «Давайте познакомимся!» (10 часов).

1. Привет, я Клер!Как тебя зовут?.
2. Что вы делаете в свое свободное время?
3. Как я провел летние каникулы. Добро пожаловать в мою школу.
4. Урокчтения.
5. У меня есть новый друг.
6. Consolidation lesson.
7. Проектная деятельность
8. Защита проекта
9. Проверь себя.
10. Проверь себя

   «Rules around us» «Правила, окружающие нас» (14 часов).
1. Почему мы все следуем правилам?
2. Нужно ли вам это делать?
3. Это могло бы быть интересно, но…
4. Урок чтения.
5. Вы собираетесь пойти в кафе?
6. Обобщающий урок по теме «Правила»
7. Проверь себя.
8. Что ты думаешь о правилах?
9. Подготовка проекта
10. Проектная деятельность
11. Защита проектов
12. Проверь себя
13. Резервный урок
14. Резервный урок

   We must help people around «  Помощьлюдям  » (10   часов  ).
1. Добровольные помощники
2. Школьные новости
3. Планируем благотворительный концерт
4. Мы сделали это!
5. Урок чтения Подготовка к Рождеству
6. Какие новости?
7. Обобщающий урок по теме «Помощь людям»
8. Подготовка проектов «Мы готовы помочь вам!»
9. Защита проектов
10. Проверь себя

Everydayandatweekends.«Будниивыходныедни» (14часов).
1. Путешествие по Уэльсу
2. Путешествие автокараваном
3. События в Северной Ирландии



4. Урок чтения С днем рождения!
5. Обан – городок Шотландии
6. Обобщающий урок по теме «Помощь людям»
7. Подготовка проектов «Мой семейный альбом»
8. Защита проектов
9. Защита проектов
10. Проверь себя
11. Проверь себя

12-14 резервные уроки
Myfavouritecelebrations.«Моилюбимыеторжества» (12 часов).

1. А какой у тебя любимый праздник?
2. Я украшал елку в течении двух часов
3. Что ты делал вчера в 5 часов вечера?
4. Урокчтения.
5. Пока мы празднуем…
6. Какой твой праздник номер 1?
7. Подготовка проекта «Мой любимый праздник»
8. Защита проектов
9. Урок –проверь себя
10. Урок –проверь себя
11. Резервный урок
12. Резервный урок

Цикл 6 «У нас было хорошее путешествие в Англию» (13 часов)
1. Мы хорошо провели время в Лондоне
2. Чем ты занимался вчера весь день?
3. Ты когда-нибудь…
4. Ты бы хотел?
5. Урок чтения
6. Какая экскурсия тебе больше всего понравилась?
7. «Мои лучшие воспоминания»
8. Подготовка проектов Мои лучшие воспоминания»
9. Защита проектов
10. Проверь себя
11. Проверь себя
12. Резервный урок
13. Резервный урок

   Цикл 7 Myfutureholiday «Моибудущиеканикулы» (15 уроков).
1. Куда ты собираешься поехать?.
2. Что ты собираешься делать?
3. Когда ты поедешь в Брайтон?
4. У тебя есть планы?
5. Урокчтения.
6. Ты когда-нибудь был в морском круизе?
7. Проверь себя (Consolidation lesson)



8. Проектная деятельность
9. Защита проектов
10. Проверь себя
11. Проверь себя
12. Обобщающий урок
13. Урок повторения 
14-15 резервный урок
   Цикл 8 My best impressions «Мои лучшие впечатления» (14 уроков).

1. Улицы Лондона.
2. Тур по Лондону.
3. Чем они были известны?
4. Ты когда-нибудь был в парке?
5. Урокчтения
6. Тебе нравится ездить в тур?
7. Проверь себя
8. Урок-игра Мозговой штурм.
9. Проверь себя

10. Подготовка к контрольной работе
11. Итоговая контрольная работа
12. Работа над ошибками

13-14 Резервный урок

Резервное время (14 часов из 102 часов). 

6 класс
   Цикл 1 тема:Whatdoyoulooklike?«Как ты выглядишь?» (13 уроков)
1. Как ты выглядишь?
2. На кого ты похож?
3. Какая твоя любимая одежда?
4. Урок –чтения «Сделай мне одолжение»
5. Ты беспокоишься о своем виде?
6. Ты можешь сделать мне одолжение?
7. Проектная деятельность
8. Проект «выглядеть хорошо»
9. Контрольный тест лексико-грамматич. материалов ц.1
10. Контрольный тест лексико-грамматич. материалов ц.1

11-13- резервные уроки

   Цикл 2 тема:“  Whatareyoulike?” «Какойты?»(15 часов)
1. О чем говорят звезды?
2. Что хорошего в жизни мальчиков/девочек?
3. Нам вместе весело.
4. Что ты делаешь?
5. Кто лучший классный президент?



6. Я извиняюсь!...
7. Проектная деятельность
8. Проект «Люди и вещи, которые мне нравятся».
9. Контрольный тест ц.2
10. Контрольный тест ц.2
11-15 резервные уроки

   Цикл 3 тема: “Home sweet home.”«Дом, милый дом» (12 уроков)
1. Тебе нравится твой дом?
2. Тебе нравился твой старый дом?
3. Ты любишь помогать по дому?
4. Ты это уже сделал?
5. Ты хотел бы жить в необычном доме?
6. Урок чтения
7. «Тебе помочь?»
8. Проектная деятельность
9. Проект «Выбери время».
10. Контрольный тест ц.3
11. Контрольный тест ц.3
12. Резервный урок

   Цикл 4 Тебе нравится ходить по магазинам? 12 часов
1. Куда ходят люди покупать вещи?
2. Урок чтения.
3. У тебя есть немного луковиц?
4. Мы ходили по магазинам весь день.
5. Что ты делал вчера в 10 утра?
6. Я ищу сувенир.
7. Мне нравится делать покупки, а тебе?
8. Проектная деятельность
9. Проект «Это мой любимый магазин».
10. Контрольный тест ц.4.
11. Контрольный тест ц.4.
12. Резервный урок

   “Цикл 5 Твое здоровье зависит от тебя? 18 часов
1. У меня ужасная головная боль.
2. Ты здоровый ребенок?
3. Что ты должен сделать сегодня, чтобы остаться здоровым?
4. Твоя история болезни.
5. «Одно яблоко в день, и тебе не нужен доктор».
6. Урок чтения
7. «Как ты?»
8. Как ты?
9. Проектная деятельность



10. Проектная деятельность
11. Контрольный тест ц.5
12. Контрольный тест ц.5
13-15 резервный уроки

   Цикл 6 . При любой погоде …14 часов
1. Какая сегодня погода?
2. Если погода чудесная…
3. Какая будет погода?
4. Урок чтения.
5. Зима или лето?
6. Куда ты пойдешь?
7. Проектная деятельность
8. Проект «Сезонные занятия».
9. Контрольный тест ц.6.
10. Контрольный тест ц.6.

11-14 резервные уроки

   “Цикл 7 Кем ты собираешься быть? 18 часов
1. Кто они? Какая их профессия?
2. Кто они? Какая их профессия?
3. Людям нравится, что они делают?
4. Людям нравится, что они делают?
5. Что было раньше?
6. Что она должна делать на ее работе?
7. Что она должна делать на ее работе?
8. Моя работа – школа.
9. Кем ты собираешься стать?
10. Урок чтения.
11. Давай поиграем в «Город». Проект.
12. Давай поиграем в «Город». Проект.
13. Урок – повторения лексико-грамматич.материала ц.7
14. Контрольный тест ц.7
15. Контрольный тест ц.7
16-18 резервные уроки

7класс
   Цикл   1.   Тема  : Are you happy at school?   Ты счастлив в школе?(11 часов)

1. Как ты провел свои летние каникулы?
2. Ты рад возвратиться в школу ?
3. Урок чтения «Твоя школьная жизнь интересная?»
4. Какой твой любимый предмет?
5. Я люблю школу, а ты ?
6. Что это значит ?
7. Какая современная школа ?



8. Урок-повторение лексико-грамматич. материала цикла 1.
9. Проект «В какой бы школе ты  учился ?»
10. Контрольный тест по материалам цикла I
11. Резервный урок

   Цикл   2.   Тема  : What are you good at?”  Вчемтыхорош  ?(10   часов  )
1. Какие твои достижения?
2. Что ты умеешь делать хорошо ?
3. Кто может сделать это лучше ?
4. Урок чтения «Твоя жизнь под давлением?»
5. Ты мастер на все руки ?
6. Ты знаешь как…?
7. Что ты знаешь о награде герцога Эдинбурского ?
8. Урок-повторение лексико-грамматич. материала цикла 2.
9. Проект «Кто на твоей доска почёта?»
10. Контрольный тест по материалам цикла 2

   Цикл 3.Тема:  «  Canpeopledowithoutyou?»Могут люди обходиться без тебя?(12 часов)
1. Как много ты занимаешься добровольнойпомощью ?
2. Почему эти дни важны ?
3. Что ты хочешь чтобы я сделал?
4. Урок чтения “Ты принимаешь участие в благотворительных мероприятиях? “
5. Что заставляет тебя помогать другим людям?
6. Какая великолепная идея!
7. Какие идеи для сбора денежных средств?
8. Урок-повторение лексико-грамматич. материала цикла 3.
9. Проект «Ты можешь сделать что –то другое?»
10. Контрольный тест по материалам цикла 3.

11-12 резервные уроки

   Цикл   4.   Тема  : “Are you a friend of     the     planet?”  Тыдругпланеты  ?       (9     часов)
1. Ты не приносишь вред природе?
2. Есть какие-либо эко-проблемы в твоём родном городе?
3. Урок чтения “Ты когда – нибудь видел выдру ?
4. Что от тебя требуется сделать, что бы помочь планете ?
5. Кто несёт ответственность за планету?
6. Волнует тебя состояние природы?
7. Ты когда – ни будь был в национальном парке?
8. Проект «Являешься ли ты другом планеты?»
9. Контрольный тест по материалам цикла 4.

   Цикл 5. Тема: “Areyouhappywithyourfriends?”Ты счастлив со своими друзьями? (12
   часов)
1. Какие у тебя друзья?
2. Что делает друга хорошим?



3. Есть ли у тебя какие-нибудь проблемы с друзьями?
4. Сколько у тебя друзей?
5. Урок чтения «Вот это друг!»
6. Могли бы мы стать друзьями по переписке?
7. Почему  дети  из разных странах становятся друзьями?
8. Урок-повторение лексико-грамматич. материала цикла
9. Проект «Какой идеальный друг?»
10. Подготовка к итоговому лексико – грамматическому тесту.
11. Проверь себя
12. Проверь себя

   Цикл   6.   Тема  : “ What is best about your country?”  Чтолучшеевтвоейстране  ?   (10 часов)
1. Какие вещи могут лучше всего представить твою страну?
2. Урок чтения “ Что самое лучшее в твоей стране?”
3. Почему ты считаешь их лучшими ?
4. Что заставляет тебя сделать свой выбор?
5. Что особенного на твоей улице, где ты живешь?
6. Ты гордишься своей страной ?
7. Урок-повторение лексико-грамматич. материала ц.6.
8. Проект «Ты счастлив жить в России ?»
9. Проверь себя
10. Проверь себя

   Цикл 7. Тема:“Doyouhaveanexampletofollow?”Утебяестьпримердляподражания? (12
   часов)

1. Кем ты гордишься?
2. Кто первым сделал это?
3. Какими людьми ты восхищаешься?
4. Кто твой герой?
5. Урок чтения “ Кто настоящий герой?,,
6. Это хорошо быть известным?
7. Как стать знаменитым ?
8. Урок-повторение лексико-грамматич. материала ц.7.
9. Проект «Как почитать знаменитых людей ?»
10. Проект «Как почитать знаменитых людей ?»
11. Проверь себя
12. Проверь себя

Цикл 8. Тема:«Howdoyouspendyourfreetime?”Как ты проводишь свое свободное время? 
(10 часов)
1. Чем ты занимаешься в свое свободное время?

2. Какое у тебя хобби?
3. Урок чтения «Разрешают тебе гулять поздно вечером?»
4. Как не тратить время понапрасну?
5. Может посмотрим хороший фильм?
6. Как молодежь из разных стран проводит их свободное время?



7. Урок-повторение лексико-грамматич. материала цикла 8.
8. Делать проекты интересно!
9. Проверь себя
10. Проверь себя

 Цикл 9. Тема:Что особенного о твоей стране? (10 часов)
1. Что ты знаешь о столице своей страны?
2. Ты знаешь историю твоего родного города?
3. Что бы ты построил в твоем городе?
4. Чем новым в мире ты удивлен?
5. Ты ходишь в музеи?
6. Урок чтения. “Ты когда – нибудь
7. видел необычные достопримечательности? “
8. Что ты знаешь о Московском Кремле?
9. Проект «Какое восьмое чудо света в мире?»
10. Проверь себя
11. Итоговый лексико – грамматический тест.№ 1.

   Цикл 10.Тема:Arewedifferentoralike?”Мыразныеилипохожи? (6 часов)
1. Как ты видишь других?
2. Твой город столица культуры?
3. Ты обеспокоен такими же проблемами?

4-6 резервные уроки

8 класс
   Цикл1Тема: Mycountryataglance.Моя страна с первого взгляда (13часов)

1. Британия и Лондон.
2. Британия и Лондон.
3. Мой взгляд на Британию
4. Мой взгляд на Британию.
5. Какие британцы?
6. Открытие Британии.
7. Мои впечатления от Британии.
8. Ты гордишься своей страной? р/с
9. Какая твоя страна?
10. Мой родной город (деревня)
11. Мой родной город (деревня)
12. Проектная деятельность
13. C o n s o l i d a t i o n l e s s o n

   Цикл  2   Тема  : Is your country, a land of traditions? – “  Твоя     страна   –  страна     обычаев     и
   традиций?”         (14ч)

1. Что ты знаешь о Британских традициях?
2. Хорошие манеры.
3. Мы не знаем многого об американцах
4. Хорошие манеры поведения в Британии



5. Праздники в Британии
6. Праздники в Британии
7. Поздравительные открытки.
8. Подарки.
9. Проектная деятельность
10. Подготовка к контрольной работе
11. К о н т р о л ь н а я р а б о т а №1
12. Анализ контрольной работы №1
13. Проверь себя
14. Резервный урок

   Цикл3Тема: Doyouliketravelling? –“Тебе нравится путешествовать?” (21 час)
1. Какие ваши привычки во время путешествия?
2. Какие ваши привычки во время путешествия?
3. Что нужно знать прежде чем отправиться в путешествие?
4. Что нужно знать прежде чем отправиться в путешествие?
5. Ты путешественник, который любит приключения?
6. Ты путешественник, который любит приключения?
7. Сколько времени занимаем путешествие вокруг света?
8. Сколько времени занимаем путешествие вокруг света?
9. Вы когда-нибудь посещали Лондон?
10. Вы когда-нибудь посещали Лондон?
11. Ты любишь путешествовать?
12. Ты любишь путешествовать?
13. Вы всегда понимаете что говорят другие люди?
14. Вы всегда понимаете что говорят другие люди?
15. Какое твое любимое место пребывания  во время путешествия?
16. Какое твое любимое место пребывания  во время путешествия?
17. Подготовка к контрольной работе
18. К о н т р о л ь н а я р а б о т а №2
19. Анализ контрольной работы №2
20. Проверь себя
21. Проектная деятельность

   Цикл4  Тема: Are you a good sport? – Тебе нравится спорт ?”(14 ч).
1. Вершины спорта.
2. Спортивная история.
3. История олимпийских игр.
4. Я нахожу себя в беге.
5. Игры для каждого.
6. Смотреть или участвовать?
7. Сколько уроков физкультуры должно быть в школе?
8. Школьный спортивный день.
9. Школьный спортивный день.
10. Спортивная мозаика-проект.



11. Спортивная мозаика-проект.

12. Проверь себя
13. Проверь себя
14. Резервный урок

   Цикл5Тема: Ahealthylivingguide. – Руководство к здоровому образу жизни (15часов)
1. Хорошие и плохие привычки для здоровья.
2. Мои советы чтобы, оставаться здоровым.
3. Я не ем высоко калорийную пищу долгое время.
4. Дневное ожидание.
5. Факты и тайны о твоем здоровье.
6. Ты заботишься о своем здоровье?
7. Ты понимаешь инструкции?
8. Если ты не здоров, кто ответственный за это?
9. «Ты живешь здоровым образом жизни?» Проект.
10. «Ты живешь здоровым образом жизни?» Проект.
11. Проверь себя
12. Проверь себя
13. Резервный урок
14. Резервный урок
15. Резервный урок

   Цикл6Тема: Changingtimes, changingstyles. – Меняются времена, меняются стили (25
   часов)

1. Какая была мода в прошлом?
2. Что ты знаешь об уличной моде?
3. Если я поехал в Британию…
4. Я хотел бы носить джинсы в школе!
5. Урок чтения.
6. Жертвы моды… Кто они?
7. Мода важна для тебя?
8. Ты выглядишь великолепно! Спасибо.
9. Покупки – это круто? Хороша ли униформа для школы?
10. Урок закрепления по материалам цикла 6.
11. «Ты заботишься о своем внешнем виде?» проект
12. «Ты заботишься о своем внешнем виде?» проект
13. Проверь себя
14. Проверь себя

15-20 Повторение лексики и грамматики всех циклов года.-6ч
21-22 Заключительный контрольный тест по материалам года.
23-25 Резервное время для повторения грамматики.-3ч.
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