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1. Содержание учебного предмета «Иностранный язык» 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-

расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог - обмен мнениями и 

комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания  с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 

опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочитанный /прослушанный 

текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы).Объем 

монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 

класс). Продолжительность монологического высказывания – 1,5–2 минуты. 

Достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции. 

Формирование интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой 

коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно- популярные. Типы 

текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. Содержание текстов 

должно соответствовать возрастным особенностями интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. Аудирование с пониманием 

основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и 

главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной / интересующей / 

запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких 

текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. Аудирование с 

пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения 

в их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным 
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пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с полным 

пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из 

художественного произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, 

стихотворение и др. Содержание текстов должно соответствовать возрастным 

особенностями интересам учащихся, иметь образовательную и 

воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на 

несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, 

обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество 

неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. Чтение 

с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения – около 350 

слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем текста для 

чтения около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и  без 

опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же 

самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем- либо), объем 

личного письма около 100–120 слов, включая адрес; 

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое 

изложение результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания 

в соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце 

предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия 
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фразового ударения на служебных словах.  

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого 

языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной 

школе). 

Формирование лингвистического кругозора и лексического запаса. Основные 

способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая 

сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и 

обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном 

и множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и 

наречий в разных степенях сравнения; местоимений(личных, притяжательных, 

возвратных, указательных, неопределенных и их производных, относительных, 

вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов в 

наиболее употребительных видовременных формах действительного и 

страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны 

/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе 

изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это 

предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т.д.); 

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 
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принятые в странах изучаемого языка (реплики- клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику); 

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т.д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестами, мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе 

над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками 

проектной деятельности. 

Специальные учебные умения  

Формирование и совершенствовании умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 

5 класс 
Здравствуйте! (27 часов): Первый школьный день. Летние каникулы. Правила 

поведения в школе. Школьные клубы. 

Собираемся в путешествие (22 часа): Планы на ближайшее будущее. Создание 

школьного альбома. Подготовка к празднованию Рождества и Нового года. 

Чтение художественного текста. 
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Лондон (33 часа): Родная страна и страны изучаемого языка. 

Достопримечательности Лондона. Обычаи и традиции. Известные люди. 

Узнаём друг друга (20 часов): Моя семья. Мои питомцы. Мои увлечения 

 

6 класс 
Лица Лондона (27 часов): Добро пожаловать в международный клуб 

исследователей. Встречаем новых друзей. Говорим о чудесах света. Проживание 

в английской семье. «Мой дом – моя крепость». Важные даты в жизни 

англичан. Читаем по-английски. Выступаем на «международной конференции. 

Животные в нашей жизни (22 часа): Наслаждаемся выходными 

днями. Говорим о животных. Угощаем! Говорим о британских школах. Читаем 

по-английски. Готовим рождественское блюдо. 

Живём вместе (28 часов): Участие в международном Интернет - проекте. Что 

вы знаете об Объединенном королевстве Великобритании и Северной 

Ирландии? Давайте организуем поездку в Англию! Наслаждаемся сельской 

местностью Уэльса и Северной Ирландии. Собираемся посетить 

Шотландию. Что вы знаете об известных людях Великобритании? Проведение 

досуга. Читаем ради удовольствия книги на английском языке. 

У нас много общего (25 часов): Не хотел ли бы ты испытать вкус 

приключений? Поговорим о великих исследователях мира. Какие виды спорта в 

Великобритании и России ты наешь? Исследуем водные бассейны мира. Добро 

пожаловать на фестивали и праздники Великобритании и России! 

 

7класс 
 Международные соревнования подростков (27 часов): Информация о себе 

(имя, возраст, характер, место жительства, любимые занятия и развлечения 

(участие в викторинах и конкурсах, интернет); характер и увлечения друзей. 

Будущее нашей планеты; природные условия, население, погода столиц 

англоговорящих стран и России. Известные люди планеты. Изучаем герундий. 

Суеверия. Выдающиеся люди: знаменитые политики (Sir Wiпstоn Churchill, 

Andrei Sakharov), известные писатели и художники (William Shakespeare; 

Leonardo Da Vinci), знаменитые изобретатели (Alexander Вell; Раvеl Shilling). 

Праздники и народные приметы англоговорящих стран (Hallowe'en) и России. 

Изобретение средств коммуникации (телеграф, телефон). Современные средства 

коммуникации: компьютер, телефон, факс, электронная почта, интернет. 

Встречаем участников международных соревнований подростков (22 часа): 

Учимся знакомиться. Страны и континенты. Языки и национальности. 

Английский язык в современном мире. Язык эсперанто. Факты о России. 

Мотивы изучения английского языка. Роль иностранных языков в современной 

жизни. Роль английского языка в современном мире. Русский язык как язык 

международного общения. Выдающиеся люди России и их вклад в мировую 

культуру (А. С. Пушкин). Страны мира и их столицы, национальности / народы 

и языки, на которых они говорят. Географические и природные условия, 

население, официальные языки англоговорящих стран (США, Канады, 
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Австралии) и России. Путешествия: карта мира, виды транспорта. Человек и 

автомобиль. 

Взгляд на проблемы подростков: школьное образование (28 часов): 

Взаимоотношения в семье, с друзьями и сверстниками. Карта города. 

Ориентация в городе. Транспорт. Школьная жизнь: учебные предметы, 

школьная форма, правила поведения в школе, наказания, взаимоотношения 

между учителями и учениками, между учащимися. Школьная жизнь зарубежных 

сверстников: типы школ, учебные предметы, взаимоотношения между 

учителями и учащимися; школьные друзья. Некоторые проблемы современного 

подростка: выбор школьных предметов, карманные деньги, отказ от курения. 

Спорт – это здорово! (25 часов): Спорт: любимые виды спорта, места для 

занятий спортом. Здоровый образ жизни: бесплатные и платные занятия 

спортом, денежные единицы Великобритании, США, России. Здоровый образ 

жизни: правильное питание, советы врача, рассказы о спорте. Из истории 

Олимпийских игр, выдающиеся спортсмены России (Л. Егорова, О. Корбут, И. 

Роднина, В. Третьяк, В. Сальников, С. Бубка). Всемирные юношеские игры в 

Москве. 

 

8 класс 
Климат и погода. Природа и проблемы экологии (27 часов): Климат и погода 

в Великобритании, Австралии, Канаде и России. Земля, Вселенная. Космос и 

человек. Природные стихийные бедствия: землетрясения, ураган, торнадо, 

извержение вулкана, наводнение, засуха. Выживание в условиях природных 

катаклизмов. Удивительные природные места в России и англоговорящих 

странах. Природа и проблемы экологии. Экология Земли и экология человека: 

твоё отношение.  Как можно защитить нашу планету.  

Средства массовой информации. Чтение в жизни современного подростка 

(22 часа): телевидение, радио, пресса, Интернет. Телевидение – способ увидеть 

весь мир. Интернет. Роль Интернета в жизни современного человека. 

Возможности и опасности всемирной паутины. Пресса как источник 

информации. Чтение в жизни современного подростка. Любимые писатели мои 

и моих зарубежных сверстников.  

Средства массовой информации: за и против (28 часов): Известные люди, 

добившиеся в жизни успеха собственным трудом: факты, некоторые 

биографические данные.   

Постарайся стать успешным человеком (25 часов): Взаимоотношения в 

семье, с друзьями, со сверстниками. Домашние обязанности. Проблемы 

подростков и способы их решения: письмо в молодёжный журнал. 

Межличностные конфликты и их решения. Некоторые праздники и традиции 

англоговорящих стран. Семейные праздники: приглашение гостей, подарки, 

поздравления. Независимость в принятии решений. 

 

9 класс 
Каникулы. Трудный выбор подростка: семья или друзья (27 часов): Как и 

где может подросток провести каникулы. Трудный выбор подростка: семья и или 
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друзья. Самостоятельность и независимость в принятии решений. Организация 

досуга: отдых на природе, совместное посещение автошоу, рок концерта.  

Англоязычные страны и родная страна. Путешествие как способ познать 

мир (22 часа): Родная страна. Культурная жизнь столицы: места проведения 

досуга: театры, цирк и д.р. Молодежь и искусство. Путешествие как способ 

познать мир. Транспорт вчера и сегодня. Организованный и самостоятельный 

туризм: маршруты. Мы в глобальной деревне. Проблемы глобализации.  

Конфликты между родителями и детьми. Декларация прав человека (30 

часов): Конфликты между родителями и детьми: причины, возможные 

последствия. Письмо в молодёжный журнал: нахождение взаимопонимания 

между братьями и сестрами, детьми и родителями. Декларация прав человека.  

Пути получения образования. Быть непохожими и жить в гармонии (25 

часов): Проблемы выбора профессии подростками. Стереотипы, которые 

мешают жить: религиозные, расовые, возрастные, половые. Почему важна 

политическая корректность в отношении людей старшего возраста, людей 

других национальностей, инвалидов. Мир моих увлечений: экстремальные виды 

спорта. Спорт для здоровья. Быть непохожими и жить в гармонии. 
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Иностранный язык» 

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

МБОУ «Школа № 2» в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

 активное участие в жизни семьи, школы, местного сообщества, родного 

края, страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений 

в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, 

помощь людям, нуждающимся в ней). 

2) Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране. 

3) Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 



 
 

11  

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

4) Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства; осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5) Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

6) Трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, школы, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для 

этого; 

 готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования 
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и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

7) Экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

8) Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы 

и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка 

 на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

 

Личностные результаты включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а 

также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться 

у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы 

об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его 
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свойства при решении задач (далее — оперировать понятиями), а также 

оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения 

и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; выявлять 

дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 
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достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения 

об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи 

и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

          Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать  

конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику 

и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 
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достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать 

адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям;  

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
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выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого 

регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

признавать свое право на ошибку и такое же право другого;  

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» 

предметной области «Иностранные языки» ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, должны отражать  сформированность  иноязычной  

коммуникативной  компетенции на допороговом уровне в совокупности ее 

составляющих — речевой, языковой, социокультурной,  компенсаторной,  

метапредметной  (учебно-познавательной) и должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках 

следующего тематического содержания речи: Моя семья. Мои друзья. 

Свободное время современного подростка. Здоровый образ жизни. Школа. Мир 

современных профессий. Окружающий мир. Средства массовой информации и 

Интернет. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди 

родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения 

(диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-

расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) объемом до 8 

реплик со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания 

речи с вербальными и (или) невербальными опорами или без них с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка; создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика,  повествование/сообщение)  объемом  10-12  фраз 

с вербальными и (или) невербальными опорами или без них в рамках 

тематического содержания речи; передавать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста; представлять результаты выполненной 

проектной работы объемом 10-12 фраз; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2 минут несложные  

аутентичные  тексты, содержащие  отдельные  незнакомые  слова и 

неизученные языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной 

задачи, с разной глубиной проникновения в их содержание: с пониманием 

основного содержания текстов, пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 
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тексты разного вида, жанра и стиля объемом 450-500 слов, содержащие 

незнакомые слова и отдельные неизученные языковые явления, не 

препятствующие решению коммуникативной задачи, с различной глубиной 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания 

(определять тему, главную идею текста, цель его создания), пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (в том числе выявлять 

детали, важные для раскрытия основной идеи, содержания текста), полным 

пониманием содержания; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, 

схемы) и понимать представленную в них информацию; 

письменная  речь:  заполнять  анкеты  и  формуляры,  сообщая  о  себе 

основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом 

100-120 слов, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого 

языка; создавать небольшие письменные высказывания объемом 100-120 

слов с опорой на план, картинку, таблицу и (или) 

прочитанный/прослушанный текст; преобразовывать предложенные 

схематичные модели (таблица, схема) в текстовой вариант представления 

информации; представлять результаты выполненной проектной работы объемом 

100-120 слов; 

2) овладение фонетическими навыками (различать на слух и 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух 

небольшие аутентичные тексты объемом до 120 слов, построенные в основном 

на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией); орфографическими (применять правила 

орфографии в отношении изученного мексико-грамматического материала) и 

пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при 

перечислении; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера); 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических 

единиц (слова, словосочетания, речевые клише), основных способов 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия) и особенностей 

структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных 

типов предложений изучаемого иностранного языка; выявление признаков 

изученных грамматических и лексических явлений по заданным существенным 

основаниям; овладение логическими операциями по установлению существенного 

признака классификации, основания для сравнения, а также родовидовых 

отношений, по группировке понятий по содержанию; овладение техникой 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, в том числе умозаключений по 

аналогии в отношении грамматики изучаемого языка; 

4) овладение навыками  употребления в устной и письменной  речи 
не менее 1350 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 
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клише), включая 500 лексических единиц, освоенных на уровне начального 
общего образования, образования родственных слов с использованием 
аффиксации, словосложения, конверсии; 
5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и 
письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 
конструкций изучаемого иностранного языка в рамках тематического 
содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать 
речевые  различия  в  ситуациях  официального  и  неофициального  общения 
в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-
грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и 
использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 
тематпческую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка 
(основные национальные праздники, проведение досуга, система образования, 
этикетные особенности посещения гостей, традиции в питании); иметь 
элементарные представления о различных вариантах изучаемого 
иностранного языка; иметь базовые знания о социокультурном портрете и 
культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; 
представлять родную страну и культуру на иностранном языке; проявлять 
уважение к иной культуре и разнообразию культур, соблюдать нормы вежливости 
в межкультурном общении; 
7) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении 
переспрос; при говорении и письме — перифраз/толкование, синонимические 
средства, описание предмета вместо его названия; при чтении и аудировании — 
языковую, в том числе контекстуальную, догадку; 
8) развитие умения классифицировать по разным признакам (в том 
числе устанавливать существенный признак классификации) названия 
предметов и явлений в рамках изученной тематики; 
9) развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания 
для сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции 
в рамках изученной тематики; 
10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения 
коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности; 
11) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут 
возникнуть при решении коммуникативной задачи во всех видах речевой 
деятельности; 
12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной 
жизни: участвовать  в  учебно-исследовательской,  проектной  деятельности 
предметного и межпредметного характера с использованием иноязычных 
материалов и применением ИКТ; соблюдать правила информационной 
безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет; 
использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-
справочные системы в электронной форме; знакомить представителей других  
стран  с  культурой  родной  страны и традициями народов России; достигать 
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взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, людьми другой культуры, национальной и религиозной 
принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 
общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 
взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества 

академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного 

предмета и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов 

 

 
№ 

п/

п 

Тема/раздел Количе

ство 

часов, 

отводи

мых на 

освоени

е темы 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Деятельность   

учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

5 класс (102 часа) 

1 Здравствуйте! 

 

27 Презентация по 

английскому 

языку на тему 

"Знакомство" (5 

класс) 

(infourok.ru) 

 

Урок 7. first 

day! - 

Английский 

язык - 5 класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 
 

Установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя через взаимоконтроль и 

самоконтроль обучающихся, 

самостоятельный выбор 

разноуровневых заданий, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности 

через использование 

занимательных элементов, ИКТ 

(мультимедийные презентации) 

2 Собираемся в 

путешествие 

22 Урок 

"Путешествие" 

(5 класс, 

английский 

язык) 

(znanio.ru) 

 

Личный 

кабинет 

ученика - 

Skysmart 

(reamaze.com) 

Включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний (социо-

игровая режиссура урока), 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во 

время урока (сотрудничество, 

поощрение, доверие, поручение 

важного дела, эмпатия, создание 

ситуации успеха) 

3 Лондон  

 

33 Презентация 

Знакомство с 

Великобритани

Проведение предметных декад 

(неделя иностранного языка) для 

обучающихся с целью развития 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-znakomstvo-klass-974360.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-znakomstvo-klass-974360.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-znakomstvo-klass-974360.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-znakomstvo-klass-974360.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-znakomstvo-klass-974360.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-znakomstvo-klass-974360.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7476/start/305663/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7476/start/305663/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7476/start/305663/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7476/start/305663/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7476/start/305663/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7476/start/305663/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7476/start/305663/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7476/start/305663/
https://znanio.ru/media/urok_puteshestvie_5_klass_anglijskij_yazyk-53111
https://znanio.ru/media/urok_puteshestvie_5_klass_anglijskij_yazyk-53111
https://znanio.ru/media/urok_puteshestvie_5_klass_anglijskij_yazyk-53111
https://znanio.ru/media/urok_puteshestvie_5_klass_anglijskij_yazyk-53111
https://znanio.ru/media/urok_puteshestvie_5_klass_anglijskij_yazyk-53111
https://znanio.ru/media/urok_puteshestvie_5_klass_anglijskij_yazyk-53111
https://skysmart.reamaze.com/kb/uchieniku-rabota-s-platformoi/lichnyi-kabiniet-uchienika
https://skysmart.reamaze.com/kb/uchieniku-rabota-s-platformoi/lichnyi-kabiniet-uchienika
https://skysmart.reamaze.com/kb/uchieniku-rabota-s-platformoi/lichnyi-kabiniet-uchienika
https://skysmart.reamaze.com/kb/uchieniku-rabota-s-platformoi/lichnyi-kabiniet-uchienika
https://skysmart.reamaze.com/kb/uchieniku-rabota-s-platformoi/lichnyi-kabiniet-uchienika
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2017/08/03/prezentatsiya-znakomstvo-s?ysclid=l3wiakrmf
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2017/08/03/prezentatsiya-znakomstvo-s?ysclid=l3wiakrmf
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2017/08/03/prezentatsiya-znakomstvo-s?ysclid=l3wiakrmf
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ей | 

Презентация к 

уроку по 

английскому 

языку (5 класс) 

на тему: | 

Образовательна

я социальная 

сеть 

(nsportal.ru) 

 

https://infourok.r

u/tekst-na-

angliyskom-

london-dlya-

klassa-

1082703.html 

познавательной и творческой 

активности в различных сферах 

предметной деятельности, 

раскрытия творческих 

способностей, обучающихся с 

разными образовательными 

потребностями и 

индивидуальными 

возможностями 

4 Узнаём друг 

друга 

20 https://speaken

glishwell.ru/rass

kaz-o-druge-na-

anglijskom-

yazyke-

primery-

poleznaya-

leksika/  

Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми 

участниками образовательного 

процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации 

через знакомство и в 

последующем соблюдение 

«Правил внутреннего распорядка 

обучающихся» 

6 класс (102 часа) 

1 Лица Лондона 

 

27 https://testschool

.ru/2018/08/29/te

st-po-

angliyskomu-

yazyiku-faces-

london-part-1-6-

klass/?ysclid=l3

wjtdanpp  

Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; включение в урок 

игровых процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к получению 

знаний 

2 Животные в 

нашей жизни 

22 https://infourok

.ru/otkritiy-

urok-po-

angliyskomu-

yaziku-v-klasse-

zhivotnie-v-

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2017/08/03/prezentatsiya-znakomstvo-s?ysclid=l3wiakrmf
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2017/08/03/prezentatsiya-znakomstvo-s?ysclid=l3wiakrmf
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2017/08/03/prezentatsiya-znakomstvo-s?ysclid=l3wiakrmf
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2017/08/03/prezentatsiya-znakomstvo-s?ysclid=l3wiakrmf
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2017/08/03/prezentatsiya-znakomstvo-s?ysclid=l3wiakrmf
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2017/08/03/prezentatsiya-znakomstvo-s?ysclid=l3wiakrmf
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2017/08/03/prezentatsiya-znakomstvo-s?ysclid=l3wiakrmf
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2017/08/03/prezentatsiya-znakomstvo-s?ysclid=l3wiakrmf
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2017/08/03/prezentatsiya-znakomstvo-s?ysclid=l3wiakrmf
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2017/08/03/prezentatsiya-znakomstvo-s?ysclid=l3wiakrmf
https://speakenglishwell.ru/rasskaz-o-druge-na-anglijskom-yazyke-primery-poleznaya-leksika/
https://speakenglishwell.ru/rasskaz-o-druge-na-anglijskom-yazyke-primery-poleznaya-leksika/
https://speakenglishwell.ru/rasskaz-o-druge-na-anglijskom-yazyke-primery-poleznaya-leksika/
https://speakenglishwell.ru/rasskaz-o-druge-na-anglijskom-yazyke-primery-poleznaya-leksika/
https://speakenglishwell.ru/rasskaz-o-druge-na-anglijskom-yazyke-primery-poleznaya-leksika/
https://speakenglishwell.ru/rasskaz-o-druge-na-anglijskom-yazyke-primery-poleznaya-leksika/
https://speakenglishwell.ru/rasskaz-o-druge-na-anglijskom-yazyke-primery-poleznaya-leksika/
https://speakenglishwell.ru/rasskaz-o-druge-na-anglijskom-yazyke-primery-poleznaya-leksika/
https://testschool.ru/2018/08/29/test-po-angliyskomu-yazyiku-faces-london-part-1-6-klass/?ysclid=l3wjtdanpp
https://testschool.ru/2018/08/29/test-po-angliyskomu-yazyiku-faces-london-part-1-6-klass/?ysclid=l3wjtdanpp
https://testschool.ru/2018/08/29/test-po-angliyskomu-yazyiku-faces-london-part-1-6-klass/?ysclid=l3wjtdanpp
https://testschool.ru/2018/08/29/test-po-angliyskomu-yazyiku-faces-london-part-1-6-klass/?ysclid=l3wjtdanpp
https://testschool.ru/2018/08/29/test-po-angliyskomu-yazyiku-faces-london-part-1-6-klass/?ysclid=l3wjtdanpp
https://testschool.ru/2018/08/29/test-po-angliyskomu-yazyiku-faces-london-part-1-6-klass/?ysclid=l3wjtdanpp
https://testschool.ru/2018/08/29/test-po-angliyskomu-yazyiku-faces-london-part-1-6-klass/?ysclid=l3wjtdanpp
https://testschool.ru/2018/08/29/test-po-angliyskomu-yazyiku-faces-london-part-1-6-klass/?ysclid=l3wjtdanpp
https://infourok.ru/otkritiy-urok-po-angliyskomu-yaziku-v-klasse-zhivotnie-v-nashey-zhizni-1374412.html
https://infourok.ru/otkritiy-urok-po-angliyskomu-yaziku-v-klasse-zhivotnie-v-nashey-zhizni-1374412.html
https://infourok.ru/otkritiy-urok-po-angliyskomu-yaziku-v-klasse-zhivotnie-v-nashey-zhizni-1374412.html
https://infourok.ru/otkritiy-urok-po-angliyskomu-yaziku-v-klasse-zhivotnie-v-nashey-zhizni-1374412.html
https://infourok.ru/otkritiy-urok-po-angliyskomu-yaziku-v-klasse-zhivotnie-v-nashey-zhizni-1374412.html
https://infourok.ru/otkritiy-urok-po-angliyskomu-yaziku-v-klasse-zhivotnie-v-nashey-zhizni-1374412.html
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nashey-zhizni-

1374412.html 

 

https://videourok

i.net/razrabotki/z

hivotnyie-v-

nashiei-

zhizni.html  

3 Живём вместе  28 https://www.yo

utube.com/watc

h?v=5ZkQ8Xo7

Oio 

 

https://videourok

i.net/razrabotki/o

tkrytyi-urok-po-

anghliiskomu-

iazyku-v-6-

klassie-na-tiemu-

putieshiestviie-

vo-vri.html  

Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, перевод 

содержания с уровня знаний на 

уровень личностных смыслов, 

восприятие ценностей через 

подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе, анализ 

поступков людей, историй судеб, 

комментарии к происходящим в 

мире событиям 

4 У нас много 

общего  

25 http://grammar

-

tei.com/leksiche

skie-i-

grammaticheski

e-

uprazhneniya-

dlya-6-klassa-

po-

anglijskomu-

yazyku/ 

 

https://uchitelya

.com/angliyskiy-

yazyk/57263-

plan-konspekt-

uroka-u-nas-

mnogo-

obschego-we-

have-a-lot-in-

Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми 

участниками образовательного 

процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся 

https://infourok.ru/otkritiy-urok-po-angliyskomu-yaziku-v-klasse-zhivotnie-v-nashey-zhizni-1374412.html
https://infourok.ru/otkritiy-urok-po-angliyskomu-yaziku-v-klasse-zhivotnie-v-nashey-zhizni-1374412.html
https://videouroki.net/razrabotki/zhivotnyie-v-nashiei-zhizni.html
https://videouroki.net/razrabotki/zhivotnyie-v-nashiei-zhizni.html
https://videouroki.net/razrabotki/zhivotnyie-v-nashiei-zhizni.html
https://videouroki.net/razrabotki/zhivotnyie-v-nashiei-zhizni.html
https://videouroki.net/razrabotki/zhivotnyie-v-nashiei-zhizni.html
https://www.youtube.com/watch?v=5ZkQ8Xo7Oio
https://www.youtube.com/watch?v=5ZkQ8Xo7Oio
https://www.youtube.com/watch?v=5ZkQ8Xo7Oio
https://www.youtube.com/watch?v=5ZkQ8Xo7Oio
https://videouroki.net/razrabotki/otkrytyi-urok-po-anghliiskomu-iazyku-v-6-klassie-na-tiemu-putieshiestviie-vo-vri.html
https://videouroki.net/razrabotki/otkrytyi-urok-po-anghliiskomu-iazyku-v-6-klassie-na-tiemu-putieshiestviie-vo-vri.html
https://videouroki.net/razrabotki/otkrytyi-urok-po-anghliiskomu-iazyku-v-6-klassie-na-tiemu-putieshiestviie-vo-vri.html
https://videouroki.net/razrabotki/otkrytyi-urok-po-anghliiskomu-iazyku-v-6-klassie-na-tiemu-putieshiestviie-vo-vri.html
https://videouroki.net/razrabotki/otkrytyi-urok-po-anghliiskomu-iazyku-v-6-klassie-na-tiemu-putieshiestviie-vo-vri.html
https://videouroki.net/razrabotki/otkrytyi-urok-po-anghliiskomu-iazyku-v-6-klassie-na-tiemu-putieshiestviie-vo-vri.html
https://videouroki.net/razrabotki/otkrytyi-urok-po-anghliiskomu-iazyku-v-6-klassie-na-tiemu-putieshiestviie-vo-vri.html
https://videouroki.net/razrabotki/otkrytyi-urok-po-anghliiskomu-iazyku-v-6-klassie-na-tiemu-putieshiestviie-vo-vri.html
http://grammar-tei.com/leksicheskie-i-grammaticheskie-uprazhneniya-dlya-6-klassa-po-anglijskomu-yazyku/
http://grammar-tei.com/leksicheskie-i-grammaticheskie-uprazhneniya-dlya-6-klassa-po-anglijskomu-yazyku/
http://grammar-tei.com/leksicheskie-i-grammaticheskie-uprazhneniya-dlya-6-klassa-po-anglijskomu-yazyku/
http://grammar-tei.com/leksicheskie-i-grammaticheskie-uprazhneniya-dlya-6-klassa-po-anglijskomu-yazyku/
http://grammar-tei.com/leksicheskie-i-grammaticheskie-uprazhneniya-dlya-6-klassa-po-anglijskomu-yazyku/
http://grammar-tei.com/leksicheskie-i-grammaticheskie-uprazhneniya-dlya-6-klassa-po-anglijskomu-yazyku/
http://grammar-tei.com/leksicheskie-i-grammaticheskie-uprazhneniya-dlya-6-klassa-po-anglijskomu-yazyku/
http://grammar-tei.com/leksicheskie-i-grammaticheskie-uprazhneniya-dlya-6-klassa-po-anglijskomu-yazyku/
http://grammar-tei.com/leksicheskie-i-grammaticheskie-uprazhneniya-dlya-6-klassa-po-anglijskomu-yazyku/
http://grammar-tei.com/leksicheskie-i-grammaticheskie-uprazhneniya-dlya-6-klassa-po-anglijskomu-yazyku/
http://grammar-tei.com/leksicheskie-i-grammaticheskie-uprazhneniya-dlya-6-klassa-po-anglijskomu-yazyku/
https://uchitelya.com/angliyskiy-yazyk/57263-plan-konspekt-uroka-u-nas-mnogo-obschego-we-have-a-lot-in-common-6-klass.html
https://uchitelya.com/angliyskiy-yazyk/57263-plan-konspekt-uroka-u-nas-mnogo-obschego-we-have-a-lot-in-common-6-klass.html
https://uchitelya.com/angliyskiy-yazyk/57263-plan-konspekt-uroka-u-nas-mnogo-obschego-we-have-a-lot-in-common-6-klass.html
https://uchitelya.com/angliyskiy-yazyk/57263-plan-konspekt-uroka-u-nas-mnogo-obschego-we-have-a-lot-in-common-6-klass.html
https://uchitelya.com/angliyskiy-yazyk/57263-plan-konspekt-uroka-u-nas-mnogo-obschego-we-have-a-lot-in-common-6-klass.html
https://uchitelya.com/angliyskiy-yazyk/57263-plan-konspekt-uroka-u-nas-mnogo-obschego-we-have-a-lot-in-common-6-klass.html
https://uchitelya.com/angliyskiy-yazyk/57263-plan-konspekt-uroka-u-nas-mnogo-obschego-we-have-a-lot-in-common-6-klass.html
https://uchitelya.com/angliyskiy-yazyk/57263-plan-konspekt-uroka-u-nas-mnogo-obschego-we-have-a-lot-in-common-6-klass.html
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common-6-

klass.html  

7 класс (102 часа) 

1 Международн

ые 

соревнования 

подростков 

27 https://edupres.

ru/prezentatsii-

po-

inostrannomu-

yazyku/7-

klass/file/15050-

conditional-

sentences  

Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников дискуссий, которые 

дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога в 

атмосфере интеллектуальных, 

нравственных и эстетических 

переживаний, столкновений 

различных взглядов и мнений, 

поиска истины и возможных 

путей решения задачи или 

проблемы, групповой работы или 

работы в парах, с целью 

обучения командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми, постановки общей цели, 

для достижения которой каждый 

должен внести индивидуальный 

вклад, распределению ролей, 

рефлексией вклада каждого в 

общий результат 

2 Встречаем 

участников 

международны

х 

соревнований 

подростков 

22 https://nsportal.

ru/shkola/inostr

annye-

yazyki/angliiski

y-

yazyk/library/2

014/01/14/urok-

konferentsiya-

vstrechaem  

Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, перевод 

содержания с уровня знаний на 

уровень личностных смыслов, 

восприятие ценностей через 

подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе, анализ 

поступков людей, историй судеб, 

комментарии к происходящим в 

https://uchitelya.com/angliyskiy-yazyk/57263-plan-konspekt-uroka-u-nas-mnogo-obschego-we-have-a-lot-in-common-6-klass.html
https://uchitelya.com/angliyskiy-yazyk/57263-plan-konspekt-uroka-u-nas-mnogo-obschego-we-have-a-lot-in-common-6-klass.html
https://edupres.ru/prezentatsii-po-inostrannomu-yazyku/7-klass/file/15050-conditional-sentences
https://edupres.ru/prezentatsii-po-inostrannomu-yazyku/7-klass/file/15050-conditional-sentences
https://edupres.ru/prezentatsii-po-inostrannomu-yazyku/7-klass/file/15050-conditional-sentences
https://edupres.ru/prezentatsii-po-inostrannomu-yazyku/7-klass/file/15050-conditional-sentences
https://edupres.ru/prezentatsii-po-inostrannomu-yazyku/7-klass/file/15050-conditional-sentences
https://edupres.ru/prezentatsii-po-inostrannomu-yazyku/7-klass/file/15050-conditional-sentences
https://edupres.ru/prezentatsii-po-inostrannomu-yazyku/7-klass/file/15050-conditional-sentences
https://edupres.ru/prezentatsii-po-inostrannomu-yazyku/7-klass/file/15050-conditional-sentences
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2014/01/14/urok-konferentsiya-vstrechaem
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2014/01/14/urok-konferentsiya-vstrechaem
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2014/01/14/urok-konferentsiya-vstrechaem
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2014/01/14/urok-konferentsiya-vstrechaem
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2014/01/14/urok-konferentsiya-vstrechaem
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2014/01/14/urok-konferentsiya-vstrechaem
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2014/01/14/urok-konferentsiya-vstrechaem
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2014/01/14/urok-konferentsiya-vstrechaem
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2014/01/14/urok-konferentsiya-vstrechaem
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мире событиям 

3 Взгляд на 

проблемы 

подростков: 

школьное 

образование 

28 https://edupres.

ru/prezentatsii-

po-

inostrannomu-

yazyku/7-

klass/file/14201-

education-in-

english-

speaking-

countries  

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников; применение на 

уроке интерактивных форм 

работы учащихся 

4 Спорт – это 

здорово! 

25 https://internet

urok.ru/subject/

english/class/7-8 

 

https://multiuro

k.ru/files/urok-

anghliiskogho-

iazyka-v-7-

klassie-po-

tiemie-

sport.html  

Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми 

участниками образовательного 

процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, перевод 

содержания с уровня знаний на 

уровень личностных смыслов, 

восприятие ценностей через 

подбор соответствующих текстов 

для чтения 

8 класс (102 часа) 

 Климат и 

погода. 

Природа и 

проблемы 

экологии 

27 https://urok.1se

pt.ru/articles/64

2314 

 

https://edupres.

ru/prezentatsii-

po-

inostrannomu-

yazyku/8-

klass/file/21957-

environmental-

protection  

Установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя через взаимоконтроль и 

самоконтроль обучающихся, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности 

через использование 

занимательных элементов, 

https://edupres.ru/prezentatsii-po-inostrannomu-yazyku/7-klass/file/14201-education-in-english-speaking-countries
https://edupres.ru/prezentatsii-po-inostrannomu-yazyku/7-klass/file/14201-education-in-english-speaking-countries
https://edupres.ru/prezentatsii-po-inostrannomu-yazyku/7-klass/file/14201-education-in-english-speaking-countries
https://edupres.ru/prezentatsii-po-inostrannomu-yazyku/7-klass/file/14201-education-in-english-speaking-countries
https://edupres.ru/prezentatsii-po-inostrannomu-yazyku/7-klass/file/14201-education-in-english-speaking-countries
https://edupres.ru/prezentatsii-po-inostrannomu-yazyku/7-klass/file/14201-education-in-english-speaking-countries
https://edupres.ru/prezentatsii-po-inostrannomu-yazyku/7-klass/file/14201-education-in-english-speaking-countries
https://edupres.ru/prezentatsii-po-inostrannomu-yazyku/7-klass/file/14201-education-in-english-speaking-countries
https://edupres.ru/prezentatsii-po-inostrannomu-yazyku/7-klass/file/14201-education-in-english-speaking-countries
https://edupres.ru/prezentatsii-po-inostrannomu-yazyku/7-klass/file/14201-education-in-english-speaking-countries
https://interneturok.ru/subject/english/class/7-8
https://interneturok.ru/subject/english/class/7-8
https://interneturok.ru/subject/english/class/7-8
https://multiurok.ru/files/urok-anghliiskogho-iazyka-v-7-klassie-po-tiemie-sport.html
https://multiurok.ru/files/urok-anghliiskogho-iazyka-v-7-klassie-po-tiemie-sport.html
https://multiurok.ru/files/urok-anghliiskogho-iazyka-v-7-klassie-po-tiemie-sport.html
https://multiurok.ru/files/urok-anghliiskogho-iazyka-v-7-klassie-po-tiemie-sport.html
https://multiurok.ru/files/urok-anghliiskogho-iazyka-v-7-klassie-po-tiemie-sport.html
https://multiurok.ru/files/urok-anghliiskogho-iazyka-v-7-klassie-po-tiemie-sport.html
https://multiurok.ru/files/urok-anghliiskogho-iazyka-v-7-klassie-po-tiemie-sport.html
https://urok.1sept.ru/articles/642314
https://urok.1sept.ru/articles/642314
https://urok.1sept.ru/articles/642314
https://edupres.ru/prezentatsii-po-inostrannomu-yazyku/8-klass/file/21957-environmental-protection
https://edupres.ru/prezentatsii-po-inostrannomu-yazyku/8-klass/file/21957-environmental-protection
https://edupres.ru/prezentatsii-po-inostrannomu-yazyku/8-klass/file/21957-environmental-protection
https://edupres.ru/prezentatsii-po-inostrannomu-yazyku/8-klass/file/21957-environmental-protection
https://edupres.ru/prezentatsii-po-inostrannomu-yazyku/8-klass/file/21957-environmental-protection
https://edupres.ru/prezentatsii-po-inostrannomu-yazyku/8-klass/file/21957-environmental-protection
https://edupres.ru/prezentatsii-po-inostrannomu-yazyku/8-klass/file/21957-environmental-protection
https://edupres.ru/prezentatsii-po-inostrannomu-yazyku/8-klass/file/21957-environmental-protection
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историй из жизни великих 

ученых, писателей 

 Средства 

массовой 

информации. 

Чтение в 

жизни 

современного 

подростка 

22 https://internet

urok.ru/lesson/e

nglish/7-8-

klassy/noun-

suschestvitelnoe

/gender-plurals-

irregular-

plurals-

compounds-

only-singular-

group-

nouns?block=pl

ayer  

Включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока 

 Средства 

массовой 

информации: 

за и против 

28 https://kopilkau

rokov.ru/angliis

kiyYazik/uroki/

konspiekt_urok

a_anghliiskogho

_iazyka_s_priez

ientatsiiei_v_8_

klassie_smi_po_

uchie 

 

https://videouro

ki.net/razrabotk

i/razrabotka-

uroka-smi-po-

anghliiskomu-

iazyku-v-8-

klassie.html  

Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, перевод 

содержания с уровня знаний на 

уровень личностных смыслов, 

восприятие ценностей через 

подбор соответствующих текстов 

для чтения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе, анализ поступков людей, 

историй судеб, комментарии к 

происходящим в мире событиям 

 Постарайся 

стать 

успешным 

человеком 

25 https://edupres.

ru/prezentatsii-

po-

inostrannomu-

yazyku/8-

klass/file/43212-

velikie-lyudi-

velikobritanii-8-

klass 

 

https://urok.1se

pt.ru/articles/60

9324  

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и 

групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в 

https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/noun-suschestvitelnoe/gender-plurals-irregular-plurals-compounds-only-singular-group-nouns?block=player
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/noun-suschestvitelnoe/gender-plurals-irregular-plurals-compounds-only-singular-group-nouns?block=player
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/noun-suschestvitelnoe/gender-plurals-irregular-plurals-compounds-only-singular-group-nouns?block=player
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/noun-suschestvitelnoe/gender-plurals-irregular-plurals-compounds-only-singular-group-nouns?block=player
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/noun-suschestvitelnoe/gender-plurals-irregular-plurals-compounds-only-singular-group-nouns?block=player
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/noun-suschestvitelnoe/gender-plurals-irregular-plurals-compounds-only-singular-group-nouns?block=player
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/noun-suschestvitelnoe/gender-plurals-irregular-plurals-compounds-only-singular-group-nouns?block=player
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/noun-suschestvitelnoe/gender-plurals-irregular-plurals-compounds-only-singular-group-nouns?block=player
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/noun-suschestvitelnoe/gender-plurals-irregular-plurals-compounds-only-singular-group-nouns?block=player
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/noun-suschestvitelnoe/gender-plurals-irregular-plurals-compounds-only-singular-group-nouns?block=player
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/noun-suschestvitelnoe/gender-plurals-irregular-plurals-compounds-only-singular-group-nouns?block=player
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/noun-suschestvitelnoe/gender-plurals-irregular-plurals-compounds-only-singular-group-nouns?block=player
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/noun-suschestvitelnoe/gender-plurals-irregular-plurals-compounds-only-singular-group-nouns?block=player
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/uroki/konspiekt_uroka_anghliiskogho_iazyka_s_priezientatsiiei_v_8_klassie_smi_po_uchie
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/uroki/konspiekt_uroka_anghliiskogho_iazyka_s_priezientatsiiei_v_8_klassie_smi_po_uchie
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/uroki/konspiekt_uroka_anghliiskogho_iazyka_s_priezientatsiiei_v_8_klassie_smi_po_uchie
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/uroki/konspiekt_uroka_anghliiskogho_iazyka_s_priezientatsiiei_v_8_klassie_smi_po_uchie
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/uroki/konspiekt_uroka_anghliiskogho_iazyka_s_priezientatsiiei_v_8_klassie_smi_po_uchie
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/uroki/konspiekt_uroka_anghliiskogho_iazyka_s_priezientatsiiei_v_8_klassie_smi_po_uchie
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/uroki/konspiekt_uroka_anghliiskogho_iazyka_s_priezientatsiiei_v_8_klassie_smi_po_uchie
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/uroki/konspiekt_uroka_anghliiskogho_iazyka_s_priezientatsiiei_v_8_klassie_smi_po_uchie
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/uroki/konspiekt_uroka_anghliiskogho_iazyka_s_priezientatsiiei_v_8_klassie_smi_po_uchie
https://videouroki.net/razrabotki/razrabotka-uroka-smi-po-anghliiskomu-iazyku-v-8-klassie.html
https://videouroki.net/razrabotki/razrabotka-uroka-smi-po-anghliiskomu-iazyku-v-8-klassie.html
https://videouroki.net/razrabotki/razrabotka-uroka-smi-po-anghliiskomu-iazyku-v-8-klassie.html
https://videouroki.net/razrabotki/razrabotka-uroka-smi-po-anghliiskomu-iazyku-v-8-klassie.html
https://videouroki.net/razrabotki/razrabotka-uroka-smi-po-anghliiskomu-iazyku-v-8-klassie.html
https://videouroki.net/razrabotki/razrabotka-uroka-smi-po-anghliiskomu-iazyku-v-8-klassie.html
https://videouroki.net/razrabotki/razrabotka-uroka-smi-po-anghliiskomu-iazyku-v-8-klassie.html
https://edupres.ru/prezentatsii-po-inostrannomu-yazyku/8-klass/file/43212-velikie-lyudi-velikobritanii-8-klass
https://edupres.ru/prezentatsii-po-inostrannomu-yazyku/8-klass/file/43212-velikie-lyudi-velikobritanii-8-klass
https://edupres.ru/prezentatsii-po-inostrannomu-yazyku/8-klass/file/43212-velikie-lyudi-velikobritanii-8-klass
https://edupres.ru/prezentatsii-po-inostrannomu-yazyku/8-klass/file/43212-velikie-lyudi-velikobritanii-8-klass
https://edupres.ru/prezentatsii-po-inostrannomu-yazyku/8-klass/file/43212-velikie-lyudi-velikobritanii-8-klass
https://edupres.ru/prezentatsii-po-inostrannomu-yazyku/8-klass/file/43212-velikie-lyudi-velikobritanii-8-klass
https://edupres.ru/prezentatsii-po-inostrannomu-yazyku/8-klass/file/43212-velikie-lyudi-velikobritanii-8-klass
https://edupres.ru/prezentatsii-po-inostrannomu-yazyku/8-klass/file/43212-velikie-lyudi-velikobritanii-8-klass
https://edupres.ru/prezentatsii-po-inostrannomu-yazyku/8-klass/file/43212-velikie-lyudi-velikobritanii-8-klass
https://urok.1sept.ru/articles/609324
https://urok.1sept.ru/articles/609324
https://urok.1sept.ru/articles/609324
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работах других исследователей, 

навык публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения 

9 класс (99 часоов) 

1 Каникулы. 

Трудный 

выбор 

подростка: 

семья или 

друзья 

27 https://internet

urok.ru/lesson/e

nglish/9-

klass/bobedinyo

nnaya-

programma-

dlya-8-i-9-

klassovb/dom-i-

domashnie-

obyazannosti-

houses-

household-

chores?block=p

layer 

 

https://internet

urok.ru/lesson/e

nglish/9-

klass/bobedinyo

nnaya-

programma-

dlya-8-i-9-

klassovb/dom-i-

domashnie-

obyazannosti-

houses-

household-

chores?block=p

layer 

 

https://www.en3

65.ru/what_is_

more_importan

t.htm  

Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, дискуссий, которые дают 

учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога в 

атмосфере интеллектуальных, 

нравственных и эстетических 

переживаний, столкновений 

различных взглядов и мнений, 

поиска истины и возможных 

путей решения задачи или 

проблемы, творчества учителя и 

учащихся; групповой работы или 

работы в парах, с целью 

обучения командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми, постановки общей цели, 

для достижения которой каждый 

должен внести индивидуальный 

вклад, распределению ролей, 

рефлексией вклада каждого в 

общий результат 

2 Англоязычные 

страны и 

родная страна. 

Путешествие 

как способ 

22 https://en-

oge.sdamgia.ru/

test?id=1209829 

 

https://урок.рф/

Включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/dom-i-domashnie-obyazannosti-houses-household-chores?block=player
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/dom-i-domashnie-obyazannosti-houses-household-chores?block=player
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/dom-i-domashnie-obyazannosti-houses-household-chores?block=player
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/dom-i-domashnie-obyazannosti-houses-household-chores?block=player
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/dom-i-domashnie-obyazannosti-houses-household-chores?block=player
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/dom-i-domashnie-obyazannosti-houses-household-chores?block=player
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/dom-i-domashnie-obyazannosti-houses-household-chores?block=player
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/dom-i-domashnie-obyazannosti-houses-household-chores?block=player
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/dom-i-domashnie-obyazannosti-houses-household-chores?block=player
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/dom-i-domashnie-obyazannosti-houses-household-chores?block=player
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/dom-i-domashnie-obyazannosti-houses-household-chores?block=player
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/dom-i-domashnie-obyazannosti-houses-household-chores?block=player
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/dom-i-domashnie-obyazannosti-houses-household-chores?block=player
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/dom-i-domashnie-obyazannosti-houses-household-chores?block=player
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/dom-i-domashnie-obyazannosti-houses-household-chores?block=player
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/dom-i-domashnie-obyazannosti-houses-household-chores?block=player
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/dom-i-domashnie-obyazannosti-houses-household-chores?block=player
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/dom-i-domashnie-obyazannosti-houses-household-chores?block=player
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/dom-i-domashnie-obyazannosti-houses-household-chores?block=player
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/dom-i-domashnie-obyazannosti-houses-household-chores?block=player
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/dom-i-domashnie-obyazannosti-houses-household-chores?block=player
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/dom-i-domashnie-obyazannosti-houses-household-chores?block=player
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/dom-i-domashnie-obyazannosti-houses-household-chores?block=player
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/dom-i-domashnie-obyazannosti-houses-household-chores?block=player
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/dom-i-domashnie-obyazannosti-houses-household-chores?block=player
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/dom-i-domashnie-obyazannosti-houses-household-chores?block=player
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/dom-i-domashnie-obyazannosti-houses-household-chores?block=player
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/dom-i-domashnie-obyazannosti-houses-household-chores?block=player
https://www.en365.ru/what_is_more_important.htm
https://www.en365.ru/what_is_more_important.htm
https://www.en365.ru/what_is_more_important.htm
https://www.en365.ru/what_is_more_important.htm
https://en-oge.sdamgia.ru/test?id=1209829
https://en-oge.sdamgia.ru/test?id=1209829
https://en-oge.sdamgia.ru/test?id=1209829
https://урок.рф/library/urokviktorina_po_anglijskomu_yaziku_v_9_klasse_po_t_205250.html


 
 

27  

познать мир library/urokvik

torina_po_angli

jskomu_yaziku

_v_9_klasse_po

_t_205250.html 

 

https://edupres.

ru/prezentatsii-

po-

inostrannomu-

yazyku/9-

klass/file/47254-

customs-and-

traditions-of-

great-britain-

holidays  

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока 

3 Конфликты 

между 

родителями и 

детьми. 

Декларация 

прав человека 

30 https://kopilkau

rokov.ru/angliis

kiyYazik/uroki/

vzaimootnoshie

niia-roditieliei-

i-dietiei-urok-

po-uchiebniku-

m-z-

bibolietovoi-

dlia-9-klassa 

 

https://internet

urok.ru/lesson/e

nglish/9-

klass/tretya-

chetvert/modal-

verbs-

expressing-

plans-and-

arrangements-

orders-and-

instructions 

 

https://videouro

ki.net/razrabotk

i/urok-

angliyskogo-

yazyka-

vzaimootnoshen

iya-roditeley-i-

Установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя через взаимоконтроль и 

самоконтроль обучающихся, 

самостоятельный выбор 

разноуровневых заданий, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности 

через использование 

занимательных элементов, 

историй из жизни великих 

ученых, писателей, ИКТ 
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detey.html?logi

n=ok  

4 Пути 

получения 

образования. 

Быть 

непохожими и 

жить в 

гармонии 

20 https://nsportal.

ru/shkola/inostr

annye-

yazyki/angliiski

y-

yazyk/library/2

015/08/30/konsp

ekt-uroka-

angliyskogo-

yazyka-v-9 

 

https://edupres.

ru/prezentatsii-

po-

inostrannomu-

yazyku/9-

klass/file/25815-

globalization 

 

https://internet

urok.ru/lesson/e

nglish/9-

klass/chetvertay

a-

chetvert/regular

-comparative-

and-

superlative-

degrees-of-

adjectives 

 

https://uchi.ru/ho

meworks/teacher

/new?stage=init

&tt=JOB&s=13

&p=9&titlePath

=13123&titlePat

h=13152 

Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, перевод 

содержания с уровня знаний на 

уровень личностных смыслов, 

восприятие ценностей через 

подбор соответствующих текстов 

для чтения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе, анализ поступков людей, 

историй судеб, комментарии к 

происходящим в мире событиям. 

Включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока. 

Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми 

участниками образовательного 

процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

Включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний 
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