
 



                                                                                            Пояснительная записка  

• Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 с изменениями и 

дополнениями) 

- Рабочая программа разработана на основе примерной программы ООО по английскому языку с учетом авторской программы  

Апалькова В. Г.,, Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. Предметная линия учебников "Английский 

язык" Верещагиной И.Н, Афанасьевой О.В. 5-9 классы. Для учителей общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2012 

• Рабочая программа ориентирована на учебник: 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

 



В соответствии с ФГОС ООО и ООП ООО  данная рабочая программа направлена на достижение системы планируемых результатов 

освоения ООП ООО, включающей в себя личностные, метапредметные, предметные результаты. В том числе на формирование 

планируемых результатов освоения междисциплинарных программ «Формирование универсальных учебных действий», «Формирование 

ИКТ-компетентности», «Основы проектно-исследовательской деятельности», «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом». 

 

Личностные результаты: 
1) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 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 ответственности и долга перед Родиной; 

2) 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, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) 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 нём взаимопонимания;  

5) 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;  

6) 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;  

7) 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; 

8) 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; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 



11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

 Метапредметные результаты: 
1) 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; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) 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;  

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

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

8) навыки смыслового чтения; 

9) 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;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ–

компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты изучения предмета  «Иностранный язык (английский)» в составе предметной области «Филология»: 
1) Формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;  



2) формирование и совершенствование иноязычной  коммуникативной  компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, 

расширение  лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным 

языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей  расширять свои знания в других предметных областях. 

 

Планируемые результаты изучения английского языка  
А. В коммуникативной сфере: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение. Диалогическая речь 
Ученик научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка, в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала.  

 Ученик получит возможность научиться брать и 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: 



- 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. 

Ученик получит возможность научиться: 
- 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 

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; 

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения. 

Ученик получит возможность научиться: 
- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;  

- кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетенция (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. 

Орфография 
Ученик научится правильно писать изученные слова. 

Ученик получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания изучаемого иностранного языка и их 

транскрипцию. 

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; 

- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;  

- находить различия между явлениями синонимии и антонимии. 

Ученик получит возможность научиться: 
- 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. Английский язык. 

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 (We 

moved to a new house last year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + 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 c определённым/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/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present 

и Past Continuous, Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to our school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (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 so that; условия с 

союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

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

- распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II — If I were you, I would start learning French); 

- использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

- употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

 

Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 

применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 



– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция  

– умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспросу, словарных замен, жестов, мимики. 

 
Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и ино 

странного языков на уровне отдельных грамматических явле 

ний, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

– владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире 

как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), 

так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 



Е. В физической сфере: стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и 

отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РАЗДЕЛОВ, КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ. 

 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Контроль 

(тест) 

1. Всё о себе. 19 1  

2. Повседневная жизнь. 5  

3. Досуг и увлечения. 6  

4. Путешествия. 5 1 

5. Разные страны и обычаи. 8 1 

6. Страны и континенты. 4  

7. Англоязычные страны. 5 1 

8. Животные в опасности. 3  



9. Цветы года. 3  

10. Земля в опасности. 3 1 

11. Земля и жители Великобритании. 5 1 

12. Королева и парламент. 5  

13. Британский образ жизни. 5 1 

14. У врача. Визит к врачу. Будь в форме. 6 1 

15. Спорт. 6 1 

16. Покупки. 6 2 

 

Перечень форм организации учебной деятельности обучающихся. 

Реализация рабочей программы осуществляется в следующих видах деятельности школьника: 
 

1. Индивидуальная – выполнение учебных заданий каждым учеником самостоятельно на уровне его способностей и возможностей. 

2. Групповая – в процессе её предполагается сотрудничество нескольких человек, перед ними ставится конкретная учебно-познавательная 

задача. 

3.  Парная – когда учебная задача выполняется усилиями пары. 

4.Фронтальная – одновременное участие всех обучаемых в общей для всех учебной деятельности под руководством учителя. 

Перечень методов организации учебной деятельности 



Для реализации поставленных задач выбрана коммуникативно-диалоговая технология, которая позволит стимулировать интерес 

учащихся, активизировать мыслительную деятельность и эффективность усвоения материала, индивидуализировать обучение, а 

обучающимся четко осознавать, где и каким образом приобретаемые ими знания могут быть применены, грамотно работать с информацией, 

быть коммуникабельными. 

Методы организации познавательной деятельности: беседа, учебный диалог, наблюдение, самостоятельная работа, проблемно-

поисковые (анализ проблемной ситуации, выдвижение гипотез, догадок); проблемно-исследовательские. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности и поведения: создания ситуации эмоционально-

нравственного, эстетического переживания, занимательности, новизны, ситуации успеха, увлечённости поиском 

неизвестности, поощрения, порицания. 

Виды учебной деятельности: 

Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников . На таком уроке используется демонстрационный материал на 

компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от своей подготовленности. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изученное, отрабатывают различные учебные навыки. 

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня обученности  учащихся,  тренировки  технике  

тестирования.  Тесты  предлагаются  как в печатном так и в компьютерном варианте, причем в компьютерном варианте всегда с 

ограничением времени. 

Урок - самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ. Урок - самостоятельная работа. Предлагаются разные 

виды самостоятельных работ. 

Урок - контрольная работа. 

 



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

 

№ 

п/п 

темы 

Наименование 
разделов и тем 

Кол-во 

часов 
Основные виды учебной деятельности 

 Раздел I. Повторение 
(Round-up Lessons) 

13 ч  

1.  Я и моя семья 

(Personal 

Identification). 

6 Говорение  

(диалогическая речь) 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивать информацию. 

Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

(монологическая речь) 

Высказываться  о  себе, своей семье с опорой на ключевые слова, вопросы, план и без опоры. 

Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст/ключевые слова/план. 

Комментировать факты из прослушанного/прочитанного текста. 

Аудирование 

(при непосредственном общении) 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в ходе общения с ним. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на знакомом 

материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

(при опосредованном общении) 

Понимать основное содержание текста “Tom’s dream”, диалога “About Myself”. 

Отделять главные факты, опуская второстепенные. 

Игнорировать неизвестный языковой материал, не существенный для понимания основного содержания. 

Чтение 

с полным пониманием содержания 

Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе его 

информационной переработки. 

Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

Комментировать некоторые факты/события текста, выражая свое мнение о прочитанном 



Письмо 

Заполнять   анкету,   соо6ш,ая  о   себе основные   сведения   (имя,   фамилию,   поп,   возраст, гражданство, 

адрес). 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения в пределах темы в соответствии с коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

Различать типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы). 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях все типы вопросительных предло-

жений в Present Simple. 

Понимать при чтении и на слух известные глаголы в изъявительном наклонении в действительном залоге в 

Present Simple.  

Употреблять в устных высказываниях и на письме глаголы в Present Simple  , обслуживающие ситуации 

общения   по теме. 

 

2.  Распорядок дня (Daily 

Life). 

5 Говорение  

(диалогическая речь) 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивать информацию. 

Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

(монологическая речь) 

Высказываться  о  своем доме, школе, распорядке дня с опорой на ключевые слова, вопросы, план и без 

опоры. 

Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст/ключевые слова/план. 

Комментировать факты из прослушанного/прочитанного текста. 

Аудирование 

(при непосредственном общении) 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в ходе общения с ним. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на знакомом 

материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 



(при опосредованном общении) 

Понимать основное содержание текста “It is Important to Know a Foreign Language”, диалога по теме «Дом, 

современные удобства». 

Отделять главные факты, опуская второстепенные. 

Игнорировать неизвестный языковой материал, не существенный для понимания основного содержания. 

Чтение 

с пониманием основного содержания 

Читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов. 

Выделять главные факты из текста, опуская второстепенные. 

Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части. 

с полным пониманием содержания 

Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе его 

информационной переработки. 

Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

Комментировать некоторые факты/события текста, выражая свое мнение о прочитанном 

с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации 

Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев текст. 

Оценивать найденную информацию с точки зрения ее значимости для решения поставленной 

коммуникативной задачи. 

Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Пользоваться сносками. 

Письменная речь 

составлять план  устного сообщения по прочитанному тексту в виде вопросов к тексту 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения в пределах темы в соответствии с коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

Различать типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы). 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях все типы вопросительных предло-

жений в Present Simple и Present Continuous. 

Понимать при чтении и на слух известные глаголы в изъявительном наклонении в действительном залоге в 



Present Simple и Present Continuous.  

Употреблять в устных высказываниях и на письме глаголы в Present Simple и Present Continuous , 

обслуживающие ситуации общения   по теме. 

3.  Свободное время 

(Free Time). 

6 Говорение  

(диалогическая речь) 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивать информацию. 

Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

(монологическая речь) 

Высказываться  о  своих увлечениях, в том числе спортивных, я с опорой на ключевые слова, вопросы, 

план и без опоры. 

Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст/ключевые слова/план. 

Комментировать факты из прослушанного/прочитанного текста. 

Аудирование 

(при непосредственном общении) 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в ходе общения с ним. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на знакомом 

материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

(при опосредованном общении) 

Понимать основное содержание текста “The British Museum”, диалога по теме «Cinema». 

Отделять главные факты, опуская второстепенные. 

Игнорировать неизвестный языковой материал, не существенный для понимания основного содержания. 

Чтение 

(с пониманием основного содержания) 

Читать текст с пониманием основного содержания. 

Выделять главные факты из текста, опуская второстепенные. 

Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части. 

с полным пониманием содержания 

Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе его 

информационной переработки. 



Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

Комментировать некоторые факты/события текста, выражая свое мнение о прочитанном 

с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации 

Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев текст. 

 

Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Пользоваться сносками. 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения в пределах темы в соответствии с коммуникативной задачей. 

Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в 

соответствии с коммуникативной задачей 

Грамматическая сторона речи 

Различать типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы). 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях все типы вопросительных предло-

жений в Past Simple. 

Понимать при чтении и на слух известные глаголы в изъявительном наклонении в действительном залоге в 

Past Simple.  

Употреблять в устных высказываниях и на письме глаголы в Past Simple, обслуживающие ситуации 

общения   по теме. 

 

4.  Путешествия 

(Travelling). 

5 Говорение  

(диалогическая речь) 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивать информацию. 

Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Обращаться с просьбой. 

Приглашать к действию/взаимодействию. Соглашаться/не   соглашаться   на   предложение партнера, 

объяснять причину своего решения 

Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. 

(монологическая речь) 

Высказываться  о  своих предпочтениях в связи с темой, рассказывать о своем опыте путешествий с опорой 



на ключевые слова, вопросы, план и без опоры. 

Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст/ключевые слова/план. 

Комментировать факты из прослушанного/прочитанного текста. 

Аудирование 

(при непосредственном общении) 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в ходе общения с ним. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на знакомом 

материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

(при опосредованном общении) 

Понимать основное содержание текста “Denis Cook is Travelling”, диалога по теме «Hotels». 

Отделять главные факты, опуская второстепенные. 

Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на 

языковую догадку/контекст. 

Прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения. 

Игнорировать неизвестный языковой материал, не существенный для понимания основного содержания. 

Чтение 

с выборочным  пониманием нужной информации 

Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев текст. 

Оценивать найденную информацию с точки зрения ее значимости для решения поставленной 

коммуникативной задачи. 

с полным пониманием содержания 

Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе его 

информационной переработки. 

Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

Комментировать некоторые факты/события текста, выражая свое мнение о прочитанном 

Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Пользоваться сносками. 

Письменная речь 

Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов. 

Делать краткие выписки из текста с целью их использования   в   собственных   высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы, 



обслуживающие ситуации общения в пределах темы в соответствии с коммуникативной задачей. 

Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в 

соответствии с коммуникативной задачей 

Грамматическая сторона речи 

Различать типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы). 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях все типы вопросительных предло-

жений в Present Perfect. 

Понимать при чтении и на слух известные глаголы в изъявительном наклонении в действительном залоге в 

Present Perfect.  

Употреблять в устных высказываниях и на письме глаголы в Past Simple и Present Perfect, обслуживающие 

ситуации общения   по теме. 

5.  Различные страны и 

традиции (So Many 

Countries So Many 

Customs). 

9 Говорение  

(диалогическая речь) 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивать информацию. 

Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

(монологическая речь) 

Высказываться  о  фактах  и  событиях,    используя основные коммуникативные типы речи (повествование,  

сообщение),  с опорой на ключевые слова, вопросы, план и без опоры. 

Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст/ключевые слова/план. 

Комментировать факты из прослушанного/прочитанного текста. 

Аудирование 

(при непосредственном общении) 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в ходе общения с ним. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на знакомом 

материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

(при опосредованном общении) 

Понимать основное содержание текста “Blue Jeans”, стихотворения «A Question». 

Отделять главные факты, опуская второстепенные. 

Игнорировать неизвестный языковой материал, не существенный для понимания основного содержания. 

Чтение 



(с полным пониманием содержания) 

Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе его 

информационной переработки. 

Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

Комментировать некоторые факты/события текста, выражая свое мнение о прочитанном 

(с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации) 

Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев текст. 

Оценивать найденную информацию с точки зрения ее значимости для решения поставленной 

коммуникативной задачи. 

 (с пониманием основного содержания) 

Читать текст с пониманием основного содержания. 

Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части. 

Озаглавливать текст, его отдельные части 

Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Пользоваться сносками. 

Письменная речь 

Делать краткие выписки из текста с целью их использования   в   собственных   высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения в пределах темы в соответствии с коммуникативной задачей. 

Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях все типы вопросительных предло-

жений в Future Simple, оборот be going to. 

Понимать при чтении и на слух известные глаголы в изъявительном наклонении в действительном залоге в 

Future Simple, оборот be going to. 

Употреблять в устных высказываниях и на письме глаголы Future Simple, обслуживающие ситуации 

общения   по теме. 

 Раздел II. Мир 

вокруг нас (The 

World Around Us)  

 8 Говорение  

(диалогическая речь) 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивать информацию. 



Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

(монологическая речь) 

Высказываться  о  фактах  и  событиях,    используя основные коммуникативные типы речи (повествование,  

сообщение),  с опорой на ключевые слова, вопросы, план и без опоры. 

Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст/ключевые слова/план. 

Комментировать факты из прослушанного/прочитанного текста. 

Аудирование 

(при непосредственном общении) 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в ходе общения с ним. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на знакомом 

материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

(при опосредованном общении) 

Понимать основное содержание текста “Things used to be Different Many Years Ago”, диалога «Old ladies 

Talking». 

Отделять главные факты, опуская второстепенные. 

Игнорировать неизвестный языковой материал, не существенный для понимания основного содержания. 

Чтение 

(с полным пониманием содержания) 

Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе его 

информационной переработки. 

Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

Комментировать некоторые факты/события текста, выражая свое мнение о прочитанном 

(с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации) 

Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев текст. 

Оценивать найденную информацию с точки зрения ее значимости для решения поставленной 

коммуникативной задачи. 

 (с пониманием основного содержания) 

Читать текст с пониманием основного содержания. 

Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части. 

Озаглавливать текст, его отдельные части 

Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Пользоваться сносками. 



Письменная речь 

Делать краткие выписки из текста с целью их использования   в   собственных   высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения в пределах темы в соответствии с коммуникативной задачей. 

Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы, префиксы). 

Распознавать принадлежность слова к определенной части речи по суффиксам и префиксам. 

Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные слова, слова, 

образованные путем словосложения) 

Грамматическая сторона речи 

Понимать при чтении и на слух конструкцию used to  и использовать ее в рецептивной и продуктивной 

формах речи 

6. Континенты и страны  

(Continents and 

Countries) 

4 Говорение  

(диалогическая речь) 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивать информацию. 

Приглашать к действию/взаимодействию. Соглашаться/не   соглашаться   на   предложение партнера, 

объяснять причину своего решения. 

Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

(монологическая речь) 

Высказываться  о  фактах  и  событиях,    используя основные коммуникативные типы речи (повествование,  

сообщение),  с опорой на ключевые слова, вопросы, план и без опоры. 

Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст/ключевые слова/план. 

Комментировать факты из прослушанного/прочитанного текста. 

Аудирование 

(при непосредственном общении) 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в ходе общения с ним. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на знакомом 

материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

(при опосредованном общении) 



Понимать основное содержание текста “A Quickly-minded Explorer”, диалога «English-speaking Countries». 

Отделять главные факты, опуская второстепенные. 

Игнорировать неизвестный языковой материал, не существенный для понимания основного содержания. 

Чтение 

(с полным пониманием содержания) 

Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе его 

информационной переработки. 

Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

Комментировать некоторые факты/события текста, выражая свое мнение о прочитанном 

(с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации) 

Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев текст. 

Оценивать найденную информацию с точки зрения ее значимости для решения поставленной 

коммуникативной задачи. 

 (с пониманием основного содержания) 

Читать текст с пониманием основного содержания. 

Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части. 

Озаглавливать текст, его отдельные части 

Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Пользоваться сносками. 

Письменная речь 

Делать краткие выписки из текста с целью их использования   в   собственных   высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения в пределах темы в соответствии с коммуникативной задачей. 

Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы, префиксы). 

Распознавать принадлежность слова к определенной части речи по суффиксам и префиксам. 

Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные слова, слова, 

образованные путем словосложения) 

Грамматическая сторона речи 

Понимать при чтении и на слух конструкции типа be/feel/look/sound happy  и использовать их в 

рецептивной и продуктивной формах речи. 



Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях все типы вопросительных предло-

жений в Past Continuous. 

Понимать при чтении и на слух известные глаголы в изъявительном наклонении в действительном залоге в 

Past Continuous.  

Употреблять в устных высказываниях и на письме глаголы в Past Continuous, обслуживающие ситуации 

общения   по теме. 

7. Англо-говорящие 

страны (English-

speaking Countries) 

5 Говорение  

(диалогическая речь) 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивать информацию. 

Приглашать к действию/взаимодействию. Соглашаться/не   соглашаться   на   предложение партнера, 

объяснять причину своего решения. 

Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

(монологическая речь) 

Высказываться  о  фактах  и  событиях,    используя основные коммуникативные типы речи (описание, 

сообщение),  с опорой на ключевые слова, вопросы, план и без опоры. 

Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст/ключевые слова/план. 

Комментировать факты из прослушанного/прочитанного текста. 

Аудирование 

(при непосредственном общении) 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в ходе общения с ним. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на знакомом 

материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

(при опосредованном общении) 

Понимать основное содержание текстов “Two trips”, “Bobby’s Answer” песни «Don’t Kill the World», 

стихотворений “The Wind”, “A Naughty Pig”. 

Отделять главные факты, опуская второстепенные. 

Игнорировать неизвестный языковой материал, не существенный для понимания основного содержания. 

Чтение 

(с полным пониманием содержания) 

Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе его 

информационной переработки. 



Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

Комментировать некоторые факты/события текста, выражая свое мнение о прочитанном 

(с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации) 

Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев текст. 

Оценивать найденную информацию с точки зрения ее значимости для решения поставленной 

коммуникативной задачи. 

 (с пониманием основного содержания) 

Читать текст с пониманием основного содержания. 

Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части. 

Озаглавливать текст, его отдельные части 

Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Пользоваться сносками. 

Письменная речь 

Делать краткие выписки из текста с целью их использования   в   собственных   высказываниях. 

Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о нем; выражать благодарность, извинения, просьбу, делиться 

впечатлениями, высказывая свое мнение 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения в пределах темы в соответствии с коммуникативной задачей. 

Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы, префиксы). 

Распознавать принадлежность слова к определенной части речи по суффиксам и префиксам. 

Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные слова, слова, 

образованные путем словосложения) 

Грамматическая сторона речи 

Понимать при чтении и на слух конструкции типа N+smell+Adj  и использовать их в рецептивной и 

продуктивной формах речи. 

Понимать при чтении и на слух известные глаголы в изъявительном наклонении в страдательном залоге в 

Present и Past Simple.  

Употреблять в устных высказываниях и на письме глаголы в страдательном залоге в Present и Past Simple, 

обслуживающие ситуации общения   по теме. 



8. Защита окружающей 

среды (Protection of 

the Environment) 

3 Говорение  

(диалогическая речь) 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивать информацию. 

Приглашать к действию/взаимодействию. Соглашаться/не   соглашаться   на   предложение партнера, 

объяснять причину своего решения. 

Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

(монологическая речь) 

Высказываться  о  фактах  и  событиях,    используя основные коммуникативные типы речи (описание, 

сообщение),  с опорой на ключевые слова, вопросы, план и без опоры. 

Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст/ключевые слова/план. 

Комментировать факты из прослушанного/прочитанного текста. 

Аудирование 

(при непосредственном общении) 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в ходе общения с ним. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на знакомом 

материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

(при опосредованном общении) 

Понимать основное содержание текстов “Two trips”, “Bobby’s Answer” песни «Don’t Kill the World», 

стихотворений “The Wind”, “A Naughty Pig”. 

Отделять главные факты, опуская второстепенные. 

Игнорировать неизвестный языковой материал, не существенный для понимания основного содержания. 

Чтение 

(с полным пониманием содержания) 

Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе его 

информационной переработки. 

Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

Комментировать некоторые факты/события текста, выражая свое мнение о прочитанном 

(с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации) 

Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев текст. 

Оценивать найденную информацию с точки зрения ее значимости для решения поставленной 

коммуникативной задачи. 



 (с пониманием основного содержания) 

Читать текст с пониманием основного содержания. 

Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части. 

Озаглавливать текст, его отдельные части 

Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Пользоваться сносками. 

Письменная речь 

Делать краткие выписки из текста с целью их использования   в   собственных   высказываниях. 

Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о нем; выражать благодарность, извинения, просьбу, делиться 

впечатлениями, высказывая свое мнение 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения в пределах темы в соответствии с коммуникативной задачей. 

Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы, префиксы). 

Распознавать принадлежность слова к определенной части речи по суффиксам и префиксам. 

Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные слова, слова, 

образованные путем словосложения) 

Грамматическая сторона речи 

Понимать при чтении и на слух конструкции типа N+smell+Adj  и использовать их в рецептивной и 

продуктивной формах речи. 

Понимать при чтении и на слух известные глаголы в изъявительном наклонении в страдательном залоге в 

Present и Past Simple.  

Употреблять в устных высказываниях и на письме глаголы в страдательном залоге в Present и Past Simple, 

обслуживающие ситуации общения   по теме. 

 Раздел III. 

География и 

политическое 
устройство 

Соединенного 

Королевства  (The 

10 

 



Geography and 

Political Outlook of the 

UK) 

9. Земля и народ 

Великобритании (The 

Land and the People of 

Great Britain) 

5 Говорение  

(диалогическая речь) 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивать информацию. 

Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

(монологическая речь) 

Высказываться  о  фактах  и  событиях,    используя основные коммуникативные типы речи (описание, 

сообщение, повествование),  с опорой на ключевые слова, вопросы, план и без опоры. 

Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст/ключевые слова/план. 

Комментировать факты из прослушанного/прочитанного текста. 

Аудирование 

(при непосредственном общении) 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в ходе общения с ним. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на знакомом 

материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

(при опосредованном общении) 

Понимать основное содержание текста“I Hit Him Back First”, песенки “What are little boys made of?”. 

Отделять главные факты, опуская второстепенные. 

Игнорировать неизвестный языковой материал, не существенный для понимания основного содержания. 

Чтение 

(с полным пониманием содержания) 

Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе его 

информационной переработки. 

Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

Комментировать некоторые факты/события текста, выражая свое мнение о прочитанном 

(с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации) 

Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев текст. 

Оценивать найденную информацию с точки зрения ее значимости для решения поставленной 

коммуникативной задачи. 



 (с пониманием основного содержания) 

Читать текст с пониманием основного содержания. 

Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части. 

Озаглавливать текст, его отдельные части 

Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Пользоваться сносками. 

Письменная речь 

Делать краткие выписки из текста с целью их использования   в   собственных   высказываниях. 

Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о нем; выражать благодарность, извинения, просьбу, делиться 

впечатлениями, высказывая свое мнение 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения в пределах темы в соответствии с коммуникативной задачей. 

Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы, префиксы). 

Распознавать принадлежность слова к определенной части речи по суффиксам и префиксам. 

Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные слова, слова, 

образованные путем словосложения) 

Грамматическая сторона речи 

Понимать при чтении и на слух вопросительные предложения (специальные вопросы) с вопросительными 

Which of you…/who  и использовать их в рецептивной и продуктивной формах речи. 

Узнавать при чтении и на слух косвенную речь в утвердительных предложениях в настоящем времени. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях косвенную речь в утвердительных 

предложениях в настоящем времени. 

10. Королева и 

Парламент (The Queen 

and the Parliament) 

5 Говорение  

(диалогическая речь) 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивать информацию. 

Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Брать/давать интервью. 

(монологическая речь) 



Высказываться  о  фактах  и  событиях,    используя основные коммуникативные типы речи (описание, 

сообщение, повествование),  с опорой на ключевые слова, вопросы, план и без опоры. 

Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст/ключевые слова/план. 

Комментировать факты из прослушанного/прочитанного текста. 

Аудирование 

(при непосредственном общении) 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в ходе общения с ним. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на знакомом 

материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

(при опосредованном общении) 

Понимать основное содержание текста“A Tragedy in the Air”, стих-я “The King’s Bread”. 

Отделять главные факты, опуская второстепенные. 

Игнорировать неизвестный языковой материал, не существенный для понимания основного содержания. 

Чтение 

(с полным пониманием содержания) 

Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе его 

информационной переработки. 

Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

Комментировать некоторые факты/события текста, выражая свое мнение о прочитанном 

(с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации) 

Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев текст. 

Оценивать найденную информацию с точки зрения ее значимости для решения поставленной 

коммуникативной задачи. 

 (с пониманием основного содержания) 

Читать текст с пониманием основного содержания. 

Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части. 

Озаглавливать текст, его отдельные части 

Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Пользоваться сносками. 

Письменная речь 

Делать краткие выписки из текста с целью их использования   в   собственных   высказываниях. 

Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие сведения о себе и 



запрашивать аналогичную информацию о нем; выражать благодарность, извинения, просьбу, делиться 

впечатлениями, высказывая свое мнение 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения в пределах темы в соответствии с коммуникативной задачей. 

Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы, префиксы). 

Распознавать принадлежность слова к определенной части речи по суффиксам и префиксам. 

Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные слова, слова, 

образованные путем словосложения) 

Грамматическая сторона речи 

Понимать при чтении и на слух конструкции типа So do \did I и использовать их в рецептивной и 

продуктивной формах речи. 

Узнавать при чтении и на слух косвенную речь в вопросительных предложениях в настоящем времени. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях косвенную речь в вопросительных 

предложениях в настоящем времени. 

11. Британский образ 

жизни (The British 

Way of life) 

5 Говорение  

(диалогическая речь) 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивать информацию. 

Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Выражать благодарность. Вежливо переспрашивать. Выражать согласие/отказ. 

Давать советы. Принимать/не принимать советы партнера.  

Выражать эмоциональную оценку (восхищение, неприятие)  

(монологическая речь) 

Высказываться  о  фактах  и  событиях,    используя основные коммуникативные типы речи (описание, 

сообщение, повествование),  с опорой на ключевые слова, вопросы, план и без опоры. 

Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст/ключевые слова/план. 

Комментировать факты из прослушанного/прочитанного текста. 

Аудирование 

(при непосредственном общении) 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 



Распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в ходе общения с ним. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на знакомом 

материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

(при опосредованном общении) 

Понимать основное содержание текста“She Wanted to show off”, стих-я “Take Your Elbows Off the Table”. 

Отделять главные факты, опуская второстепенные. 

Игнорировать неизвестный языковой материал, не существенный для понимания основного содержания. 

Чтение 

(с полным пониманием содержания) 

Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе его 

информационной переработки. 

Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

Комментировать некоторые факты/события текста, выражая свое мнение о прочитанном 

(с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации) 

Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев текст. 

Оценивать найденную информацию с точки зрения ее значимости для решения поставленной 

коммуникативной задачи. 

 (с пониманием основного содержания) 

Читать текст с пониманием основного содержания. 

Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части. 

Озаглавливать текст, его отдельные части 

Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Пользоваться сносками. 

Письменная речь 

Делать краткие выписки из текста с целью их использования   в   собственных   высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения в пределах темы в соответствии с коммуникативной задачей. 

Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы, префиксы). 

Распознавать принадлежность слова к определенной части речи по суффиксам и префиксам. 

Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные слова, слова, 



образованные путем словосложения) 

Грамматическая сторона речи 

Понимать при чтении и на слух конструкции типа either … or и использовать их в рецептивной и 

продуктивной формах речи. 

Выражать свое отношение к действию, описываемому при помощи модального глагола  should. 

 Раздел IV. Здоровье 
и личная гигиена 

(Health and Body 

Care) 

 6 

 

12. У врача (At the 

Doctor’s) 

3 Говорение  

(диалогическая речь) 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивать информацию. 

Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Давать советы. Принимать/не принимать советы партнера.  

(монологическая речь) 

Высказываться  о  фактах  и  событиях,    используя основные коммуникативные типы речи (описание, 

сообщение, повествование),  с опорой на ключевые слова, вопросы, план и без опоры. 

Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст/ключевые слова/план. 

Комментировать факты из прослушанного/прочитанного текста. 

Аудирование 

(при непосредственном общении) 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в ходе общения с ним. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на знакомом 

материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

(при опосредованном общении) 

Понимать основное содержание текста“ Tim Takes Medicine”  

Отделять главные факты, опуская второстепенные. 

Игнорировать неизвестный языковой материал, не существенный для понимания основного содержания. 

Чтение 

(с полным пониманием содержания) 

Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе его 



информационной переработки. 

Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

Комментировать некоторые факты/события текста, выражая свое мнение о прочитанном 

(с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации) 

Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев текст. 

Оценивать найденную информацию с точки зрения ее значимости для решения поставленной 

коммуникативной задачи. 

 (с пониманием основного содержания) 

Читать текст с пониманием основного содержания. 

Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части. 

Озаглавливать текст, его отдельные части 

Письменная речь 

Делать краткие выписки из текста с целью их использования   в   собственных   высказываниях. 

Писать небольшое сочинение на известную тему с опорой/без опоры на образец 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения в пределах темы в соответствии с коммуникативной задачей. 

Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы, префиксы). 

Распознавать принадлежность слова к определенной части речи по суффиксам и префиксам. 

Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные слова, слова, 

образованные путем словосложения) 

Грамматическая сторона речи 

Узнавать при чтении и на слух косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени 

Узнавать при чтении и на слух согласование времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого. 

Применять правило согласования времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого 

Выражать свое отношение к действию, описываемому при помощи модального глагола  should. 

13. Когда кто-то серьезно 3 Говорение  



болен (When someone 

is really ill) 

(диалогическая речь) 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивать информацию. 

Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Давать советы. Принимать/не принимать советы партнера.  

(монологическая речь) 

Высказываться  о  фактах  и  событиях,    используя основные коммуникативные типы речи (описание, 

сообщение, повествование),  с опорой на ключевые слова, вопросы, план и без опоры. 

Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст/ключевые слова/план. 

Комментировать факты из прослушанного/прочитанного текста. 

Аудирование 

(при непосредственном общении) 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в ходе общения с ним. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на знакомом 

материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

(при опосредованном общении) 

Понимать основное содержание текста“She Wanted to show off”, стих-я “Take Your Elbows Off the Table”. 

Отделять главные факты, опуская второстепенные. 

Игнорировать неизвестный языковой материал, не существенный для понимания основного содержания. 

Чтение 

(с полным пониманием содержания) 

Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе его 

информационной переработки. 

Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

Комментировать некоторые факты/события текста, выражая свое мнение о прочитанном 

(с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации) 

Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев текст. 

Оценивать найденную информацию с точки зрения ее значимости для решения поставленной 

коммуникативной задачи. 

 (с пониманием основного содержания) 

Читать текст с пониманием основного содержания. 

Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части. 



Озаглавливать текст, его отдельные части 

Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Пользоваться сносками. 

Письменная речь 

Делать краткие выписки из текста с целью их использования   в   собственных   высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения в пределах темы в соответствии с коммуникативной задачей. 

Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы, префиксы). 

Распознавать принадлежность слова к определенной части речи по суффиксам и префиксам. 

Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные слова, слова, 

образованные путем словосложения) 

Грамматическая сторона речи 

Узнавать при чтении и на слух косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени 

Узнавать при чтении и на слух согласование времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого. 

Применять правило согласования времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого 

Выражать свое отношение к действию, описываемому при помощи модального глагола  should. 

14. Что нужно делать, 

чтобы быть в форме 

(What we should do to 

keep fit) 

 Говорение  

(диалогическая речь) 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивать информацию. 

Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Давать советы. Принимать/не принимать советы партнера.  

Выслушивать сообщения/мнение партнера. 

Выражать согласие/несогласие с мнением партнера. 

Выражать свою точку зрения и обосновывать ее. 

(монологическая речь) 



Высказываться  о  фактах  и  событиях,    используя основные коммуникативные типы речи (описание, 

сообщение, повествование),  с опорой на ключевые слова, вопросы, план и без опоры. 

Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст/ключевые слова/план. 

Комментировать факты из прослушанного/прочитанного текста. 

Аудирование 

(при непосредственном общении) 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в ходе общения с ним. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на знакомом 

материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

(при опосредованном общении) 

Понимать основное содержание текста“She Wanted to show off”, стих-я “Take Your Elbows Off the Table”. 

Отделять главные факты, опуская второстепенные. 

Игнорировать неизвестный языковой материал, не существенный для понимания основного содержания. 

Чтение 

(с полным пониманием содержания) 

Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе его 

информационной переработки. 

Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

Комментировать некоторые факты/события текста, выражая свое мнение о прочитанном 

(с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации) 

Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев текст. 

Оценивать найденную информацию с точки зрения ее значимости для решения поставленной 

коммуникативной задачи. 

 (с пониманием основного содержания) 

Читать текст с пониманием основного содержания. 

Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части. 

Озаглавливать текст, его отдельные части 

Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Пользоваться сносками. 

Письменная речь 

Делать краткие выписки из текста с целью их использования   в   собственных   высказываниях. 

Лексическая сторона речи 



Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения в пределах темы в соответствии с коммуникативной задачей. 

Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы, префиксы). 

Распознавать принадлежность слова к определенной части речи по суффиксам и префиксам. 

Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные слова, слова, 

образованные путем словосложения) 

Грамматическая сторона речи 

Узнавать при чтении и на слух косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени 

Узнавать при чтении и на слух согласование времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого. 

Применять правило согласования времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого 

Выражать свое отношение к действию, описываемому при помощи модального глагола  should. 

 Раздел VI. Спорт 

(Sports and Games) 

6. 
 

15. Популярные 

британские и 

российские виды 

спорта (Popular British 

Sports and Games) 

 Говорение  

(диалогическая речь) 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивать информацию. 

Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Давать советы. Принимать/не принимать советы партнера.  

Выслушивать сообщения/мнение партнера. 

Выражать согласие/несогласие с мнением партнера. 

Выражать свою точку зрения и обосновывать ее. 

(монологическая речь) 

Высказываться  о  фактах  и  событиях,    используя основные коммуникативные типы речи (описание, 

сообщение, повествование),  с опорой на ключевые слова, вопросы, план и без опоры. 

Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст/ключевые слова/план. 

Комментировать факты из прослушанного/прочитанного текста. 



Аудирование 

(при непосредственном общении) 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в ходе общения с ним. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на знакомом 

материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

(при опосредованном общении) 

Понимать основное содержание текста“She Wanted to show off”, стих-я “Take Your Elbows Off the Table”. 

Отделять главные факты, опуская второстепенные. 

Игнорировать неизвестный языковой материал, не существенный для понимания основного содержания. 

Чтение 

(с полным пониманием содержания) 

Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе его 

информационной переработки. 

Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

Комментировать некоторые факты/события текста, выражая свое мнение о прочитанном 

(с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации) 

Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев текст. 

Оценивать найденную информацию с точки зрения ее значимости для решения поставленной 

коммуникативной задачи. 

 (с пониманием основного содержания) 

Читать текст с пониманием основного содержания. 

Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части. 

Озаглавливать текст, его отдельные части 

Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Пользоваться сносками. 

Письменная речь 

Делать краткие выписки из текста с целью их использования   в   собственных   высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения в пределах темы в соответствии с коммуникативной задачей. 

Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в 

соответствии с коммуникативной задачей. 



Узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы, префиксы). 

Распознавать принадлежность слова к определенной части речи по суффиксам и префиксам. 

Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные слова, слова, 

образованные путем словосложения) 

Грамматическая сторона речи 

Различать условные предложения реального характера. Употреблять в устных высказываниях и письмен-

ных произведениях условные предложения реального и нереального характера (Conditional I) 

Узнавать на слух/при чтении и употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях личные 

местоимения в абсолютной форме (mine). 

Выражать свое отношение к действию, описываемому при помощи модального глагола ought to. 

16. Спортсмены и 

тренеры (Sportsmen 

and Coaches) 

 Говорение  

(диалогическая речь) 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Выслушивать сообщения/мнение партнера. 

Выражать согласие/несогласие с мнением партнера. 

Выражать свою точку зрения и обосновывать ее. 

Брать/давать интервью. 

(монологическая речь) 

Высказываться  о  фактах  и  событиях,    используя основные коммуникативные типы речи (описание, 

сообщение, повествование),  с опорой на ключевые слова, вопросы, план и без опоры. 

Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст/ключевые слова/план. 

Комментировать факты из прослушанного/прочитанного текста. 

Аудирование 

(при непосредственном общении) 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в ходе общения с ним. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на знакомом 

материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

(при опосредованном общении) 

Понимать основное содержание текста“An Excellent Student”, диалога “How did you achieve your goal?”. 

Отделять главные факты, опуская второстепенные. 

Игнорировать неизвестный языковой материал, не существенный для понимания основного содержания. 

Чтение 



(с полным пониманием содержания) 

Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе его 

информационной переработки. 

Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

Комментировать некоторые факты/события текста, выражая свое мнение о прочитанном 

(с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации) 

Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев текст. 

Оценивать найденную информацию с точки зрения ее значимости для решения поставленной 

коммуникативной задачи. 

 (с пониманием основного содержания) 

Читать текст с пониманием основного содержания. 

Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части. 

Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Пользоваться сносками. 

Письменная речь 

Ссотавлять план устного сообщения, план текста. 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения в пределах темы в соответствии с коммуникативной задачей. 

Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

Узнавать на слух/при чтении и употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 

возвратные местоимения. 

 Раздел VII. Покупки 

(Shopping) 
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17. В  магазине (At the 

Shop) 

 Говорение  

(диалогическая речь) 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивать информацию. 

Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

 (монологическая речь) 

Высказываться  о  фактах  и  событиях,    используя основные коммуникативные типы речи (описание, 



сообщение, повествование),  с опорой на ключевые слова, вопросы, план и без опоры. 

Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст/ключевые слова/план. 

Комментировать факты из прослушанного/прочитанного текста. 

Аудирование 

(при непосредственном общении) 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в ходе общения с ним. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на знакомом 

материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

(при опосредованном общении) 

Понимать основное содержание текстов“At the Greengrocer’s”, “A Laconic Answer”. 

Отделять главные факты, опуская второстепенные. 

Игнорировать неизвестный языковой материал, не существенный для понимания основного содержания. 

Чтение 

(с полным пониманием содержания) 

Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе его 

информационной переработки. 

Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

Комментировать некоторые факты/события текста, выражая свое мнение о прочитанном 

(с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации) 

Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев текст. 

Оценивать найденную информацию с точки зрения ее значимости для решения поставленной 

коммуникативной задачи. 

 (с пониманием основного содержания) 

Читать текст с пониманием основного содержания. 

Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части. 

Озаглавливать текст, его отдельные части 

Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Пользоваться сносками. 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения в пределах темы в соответствии с коммуникативной задачей. 

Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в 



соответствии с коммуникативной задачей. 

Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные слова, слова, 

образованные путем словосложения) 

Грамматическая сторона речи 

Узнавать на слух/при чтении и употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 

местоимения оne and ones для замещения исчисляемых существительных, краткие ответы типа Neither do 

we/does she. 

18. В универмаге 

Селфриджиз (At 

Selfridge’s) 

 Говорение  

(диалогическая речь) 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивать информацию. 

Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

(монологическая речь) 

Высказываться  по теме раздела с опорой на ключевые слова, вопросы, план и без опоры. 

Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст/ключевые слова/план. 

Комментировать факты из прослушанного/прочитанного текста. 

Аудирование 

(при непосредственном общении) 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в ходе общения с ним. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на знакомом 

материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

(при опосредованном общении) 

Понимать основное содержание текстов “Mrs Green and Mrs Brown”, “At Selfridge’s”. 

Отделять главные факты, опуская второстепенные. 

Игнорировать неизвестный языковой материал, не существенный для понимания основного содержания. 

Чтение 

с пониманием основного содержания 

Читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов. 

Выделять главные факты из текста, опуская второстепенные. 

с полным пониманием содержания 

Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе его 



информационной переработки. 

Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

Комментировать некоторые факты/события текста, выражая свое мнение о прочитанном 

с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации 

Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев текст. 

Оценивать найденную информацию с точки зрения ее значимости для решения поставленной 

коммуникативной задачи. 

Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Пользоваться сносками. 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения в пределах темы в соответствии с коммуникативной задачей. 

 Уроки обобщения и 

систематизации 

знаний по изученным 

темам.  

 

Уроки контроля, 

оценки и коррекции 

знаний (итоговый 

контроль) 
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Говорение  

(диалогическая речь) 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивать информацию. 

Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Выражать свое мнение/отношение. 

Выслушивать сообщения/мнение партнера. 

Выражать свою точку зрения и обосновывать ее. 

Сообщать информацию и выражать свое мнение. Расспрашивать и давать оценку. 

 (монологическая речь) 

Высказываться  о  фактах  и  событиях,    используя основные коммуникативные типы речи (описание, 

сообщение, повествование),  с опорой на ключевые слова, вопросы, план и без опоры. 

Комментировать факты из прослушанного текста. 

Аудирование 

(при непосредственном общении) 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в ходе общения с ним. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на знакомом 

материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы, 



обслуживающие ситуации общения в пределах темы в соответствии с коммуникативной задачей. 

Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Употреблять  слова,   словосочетания,   синонимы, антонимы   адекватно   ситуации   общения 

Грамматическая сторона речи 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях изученные грамматические явления. 

Соблюдать порядок слов в предложении. 

 Итого: 105  

 

Карта контрольно-оценочной деятельности 

В курсе  изучения английского языка предусмотрены  виды контроля, проводимые в форме контрольных работ: 

• контроль навыков чтения (тест); 

• контроль навыков аудирования (тест) 

• контроль навыков письма (диктант или личное письмо) 

• контроль говорения (устный ответ); 

• контроль социокультурных знаний и навыков (тест); 

• контроль навыков перевода  (письменная переводческая работа); 

• три раза в год (в начале, в середине и в конце года - стартовая, промежуточная и итоговая) контрольные работы по текстам 

администрации, включающие лексико-грамматические тесты и тесты по чтению. 
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