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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего  образования по учебному предмету «Иностранный 

язык (английский)» является усвоение содержания учебного предмета «Иностранный язык (английский)» и достижение обуча-

ющимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным образователь-

ным стандартом Основного общего образования и основной образовательной программой Основного общего образования обра-

зовательной организации. 

 

Главными задачами реализации учебного предмета «Иностранный язык (английский)» являются  

 развитие коммуникативной компетенции учащихся в совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной,  

 развитие и воспитание потребности школьников пользоваться английским языком как средством общения, познания, 

 самореализации и социальной адаптации; 

 воспитание качеств гражданина, патриота;  

 развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ, толерант-

ного отношения к проявлениям другой культуры. 

 

Программа рассчитана на 512 часов, со следующим распределением часов по годам обучения / классам:  

 4 год обучения / 5 класс – 102 часа;  

 5 год обучения / 6 класс – 102 часа; 

 6 год обучения / 7 класс – 102 часа; 

 7 год обучения / 8 класс – 102 часа; 

 8 год обучения / 9 класс – 102 часа 

 

 

 



Пособия для обучающихся: 

 Учебник:  УМК «Английский в фокусе» для 5, 6, 7, 8, 9 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2013 

 Тренировочные упражнения в формате  ГИА, М.:Просвещение, 2013. 

 Двуязычные словари 

 Рабочая тетрадь. 

 

Пособие для учителя: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

 Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: Просвещение, 2012. – (Серия «Стандарты вто-

рого поколения»). 

 рабочая программа среднего общего образования АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 книга для учителяSpotlight 

 грамматические таблицы к основным разделам изучаемого материала. 

 аудиокурс для занятий в классе 

 карты на английском языке: 

– географическая карта стран изучаемого языка; 

– географическая карта Европы; 

– карта мира. 

 учебные плакаты по предмету. 

 изображения символов и флагов стран изучаемого языка. 

 

Электронные образовательные ресурсы:  

 http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

 Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе». 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

Личностные результаты освоения предмета «Иностранный язык (английский)» 

http://www.school.edu.ru/


1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального наро-

да России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная зна-

чимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе россий-

ского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культур-

ного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократиче-

ских и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отно-

шение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готов-

ность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нрав-

ственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов Рос-

сии, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформи-

рованность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственно-

сти, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентифика-

ция себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструи-

рованию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интере-

сов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в ко-

торые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участ-

вовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфе-



ре организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценно-

стей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организа-

ции, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятель-

ности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциа-

ла). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного без-

опасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на доро-

гах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эсте-

тического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сфор-

мированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоци-

онально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

Межпредметные понятия (логические приемы: сравнение, анализ и синтез, абстрагирование и обобщение, понятие, определение, 

суждение, умозаключение, аналогия, гипотеза, система, факт, закономерность, феномен) формируются при овладении обучающи-

мися навыками читательской компетенции, в приобретении навыков работы с информацией, при участии в проектной деятельности, 

а также непосредственно при освоении предметного содержания. 
При изучении предмета «Иностранный язык (английский)» на уровне основного общего образования будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления 

своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспек-

тивного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформиро-

вана потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». 
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 



 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информаци-

онных объектах; 
 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; 
 представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
Кроме того, в ходе изучения английского языкаобучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учеб-

ной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффек-

тивности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адек-

ватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность раз-

вить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной дея-

тельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 
Обучающийся сможет: 
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наибо-

лее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 



 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного 

класса; 
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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.  

Обучающийся сможет: 
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельно-

сти; 
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запла-

нированных характеристик продукта/результата; 
 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат 

и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью дея-

тельности; 
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресур-

сов; 
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познава-

тельной.  

Обучающийся сможет: 



 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имею-

щегося продукта учебной деятельности; 
 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устра-

нения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повы-

шения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

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

ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять опре-

деляющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности ин-

формации; 
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 
 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия за-

данной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоя-

тельно полученными данными. 



7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определе-

ния способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представле-

ния в текстовое, и наоборот; 
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 
8. Смысловое чтение.Обучающийся сможет: 
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 
 критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет: 
 определять свое отношение к природной среде; 
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора 
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 



Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
11. 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 учета интересов; формулировать, ар-

гументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 
 играть определенную роль в совместной деятельности; 
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргумен-

ты), факты; гипотезы, аксиомы, теории 
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и коррек-

тировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью.  

 

Обучающийся сможет: 
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 



 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обос-

новывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с по-

мощью средств ИКТ; 
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочине-

ний, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила инфор-

мационной безопасности. 
 

 

II. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета«Иностранный язык (английский)» 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

5 класс / 4 год обучения 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициаль-

ного общения,  соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка 

 брать и давать интервью 



Говорение. Монологическая речь 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, пла-

нах набудущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого 

языка с опорой назрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербаль-

ные опоры(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных пер-

сонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры натекст/ключевые слова/план/вопросы. 

 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 

 соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание неслож-

ных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество не-

изученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значи-

мую/нужную/запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явле-

ния, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при вос-

приятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные 

для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных тек-

стов, 

 содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую ин-

формацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, по-

строенные в 

 основном на изученном языковом материале; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с рус-

ским/родным языком, по словообразовательным элементам, по кон-

тексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие по-

нимать 

 основное содержание текста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в  делать краткие выписки из текста с целью их использования в соб-



стране изучаемого языка; 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением фор-

мул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

ственных устныхвысказываниях; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной дея-

тельности; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на обра-

зец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

 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. 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интона-

ции; 

 различать на слух британские и американские варианты английского 

языка. 

Орфография 

 Выпускник научится правильно писать изученные слова.  Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анали-

зировать буквосочетания 

 английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические еди-

ницы (слова), 

 словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе много-

значные, в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изу-

ченные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики ос-

новной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической со-

четаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием ос-

новных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в преде-

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изу-

ченные в пределах 

 тематики основной школы; 

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым 

признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (до-

гадываться о значении незнакомых слов по контексту и по словообра-

зовательным элементам). 



лах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуника-

тивной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами ан-

глийского языка в соответствии с коммуникативной задачей в комму-

никативно-значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи:  

 различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, от-

рицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрица-

тельной форме); 

 распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (Wemovedto a 

newhouselastyear); 

 предложениясначальнымIt (It’scold.It’sfiveo’clock.It’s interesting. It’s 

winter); 

 предложениясначальным There + to be (There are a lot of trees in the 

park); 

 сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, 

or; 

 имена существительные в единственном и множественном числе, обра-

зованные по правилу и исключения; 

 имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым ар-

тиклем; 

 личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относитель-

ные, 

 вопросительные местоимения; 

 имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосход-

ной степени, образованные по правилу и исключения, а также наречия, 

выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); 

 количественные и порядковые числительные; 

 глаголы в наиболее употребительных временных формах действитель-

ного залога: PresentSimple, FutureSimple, PresentContinuous, PastSimple; 

 использовать в речи глаголы во временных формах действи-

тельного залога: PresentSimple, PresentContinuous, FutureSimple, 

PastSimple; 

 распознавать и употреблять в речи модальный глаголcan, should 

6 класс / 5 год обучения 



Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофи-

циального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка. 

 возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интере-

сах, планах на будущее; о своём городе/селе, своей стране и стра-

нах 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. 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанно-

му/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на за-

данную тему в соответствии с предложенной ситуацией обще-

ния; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание неслож-

ных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество не-

изученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать значи-

мую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и не-

которое количество неизученных языковых явлений 

 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при вос-

приятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные 

для понимания основного содержания воспринимаемого на слух 

текста. 

Чтение 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языко-

вых явлений; 

 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих не-

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с рус-

ским/родным языком, по словообразовательным элементам, по 

контексту; 



которое количество неизученных языковых явлений. 

 
 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешаю-

щие понимать основное содержание текста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, приня-

тыми в стране изучаемого языка; 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на обра-

зец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 
Фонетическая сторона речи 

 произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

 произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразово-

го ударения на служебных словах. 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

 различать на слух британские и американские варианты англий-

ского языка. 

 

Орфография 

 правильно писать изученные слова. 

 
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этике-

та); 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, репли-

ки-клише речевого этикета); 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексиче-

ской сочетаемости; 

 употреблять в речи в нескольких значениях изученные много-

значные слова; 

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определён-

ным признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирова-

ния (догадываться о значении незнакомых слов по контексту и 

по словообразовательным элементам). 



 

Грамматическая сторона речи 

 оперировать в процессе устного и письменного обще-

ния основными синтаксическими конструкциями и морфологиче-

скими формами английского языка в соответствии с коммуника-

тивной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи: 

 различные коммуникативные типы предложений: утвердитель-

ные, отрицательные, вопросительные (общий, специальный, аль-

тернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвер-

дительной и отрицательной форме); 

 распространённые простые предложения, в том числе с несколь-

кими обстоятельствами, следующими в определённом порядке 

(Wemovedto a newhouselastyear); 

 предложения с начальным It (It’scold.It’sfiveo’clock.It’sinteresting. 

It’swinter); 

 предложениясначальным There + to be (There are a lot of trees in 

the park); 

 сложносочинённые предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

 имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения; 

 имена существительные c определён-

ным/неопределённым/нулевым артиклем; 

 личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относи-

тельные, вопросительные местоимения; 

 имена прилагательные в положительной, сравнительной и пре-

восходной 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 дей-

 распознавать и употреблять в речи модальные глагол. 



ствительного залога: PresentSimple, PastSimple, PresentContinuous; 

 модальные глаголы (can, must). 

7 класс / 6 год обучения 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофи-

циального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка 

 братьи давать интервью 

Говорение. Монологическая речь 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интере-

сах, планах на будущее; о своём городе/селе, своей стране и стра-

нах 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. 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанно-

му/прослушанному; 

 кратко излагать результаты выполненной проектнойработы. 

 

Аудирование 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание неслож-

ных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество не-

изученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать значи-

мую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и не-

которое количество неизученных языковых явлений. 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слухтексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главныефакты от 

второстепенных; 

 использовать контекстуальную или языковую догадкупри вос-

приятии на слух текстов, содержащих незнакомыеслова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные 

для понимания основного содержания воспринимаемого на слух 

текста. 

Чтение 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языко-

вых явлений;  

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с рус-



 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих не-

которое количество неизученных языковых явлений. 

 

ским языком, по словообразовательным элементам, по контек-

сту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова,не мешаю-

щие понимать основное содержание текста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, приня-

тыми в стране изучаемого языка; 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своейпроектной 

деятельности; 

 писать небольшие письменные высказывания с опоройна обра-

зец. 

Языковая компетентность(владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ве-

дущих 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, произно-

сить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенно-

стей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударе-

ния на служебных словах. 

 выражать модальные значения, чувства и эмоциис помощью ин-

тонации; 

 различать на слух британские и американские варианты англий-

ского языка. 

 

Орфография 

 правильно писать изученные слова  сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка 

иих транскрипцию 

Лексическая сторона речи 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этике-

та), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные сло-

ва, изученные в пределах тематики основнойшколы; 

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речипо определён-

ным признакам (артиклям, аффиксам и др.); 



изученные лексические единицы (слова, словосочетания, репли-

ки-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в преде-

лах тематики основной школы в соответствии с решаемой комму-

никативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексиче-

ской сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использовани-

ем основных способов словообразования в пределах тематики ос-

новной школы в соответствии с решаемой коммуникативной за-

дачей. 

 использовать языковую догадку в процессе чтенияиаудирования 

(догадываться о значении незнакомых словпо контексту и по 

словообразовательным элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основ-

ными 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: утвердитель-

ные, отрицательные, вопросительные, побудительные (в утверди-

тельной и отрицательной форме); 

 распространённые простые предложения, в том числе с несколь-

кими обстоятельствами, следующими в определённом порядке 

(Wemovedto a newhouselastyear); 

 предложения с начальным It (It'scold.It'sfiveo'clock.It's interesting. 

It's winter);        предложениясначальным There + to be (There are a 

lot of trees in the park); 

 сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

 Сложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами 

what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so; 

 условныепредложенийреального (Conditional I – If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional 

II – If I were you, I would start learning French);  

 Все  типы  вопросительных предложений ( общий, специальный, 

 распознавать и использовать в речи глаголы  в других времен-

ных формах действительного залога 

 



альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, 

PastSimple, PresentPerfect, PresentContinuos 

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

конструкций с глаголами на –ing: 

 Tobegoingto (для выражения будущего действия); 

 to love/hate doing something; Stop talking. Конструкций It takes me 

… to do something; to look/ feel/ be happy. 

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

правильных и неправильных глаголов в наиболее употребитель-

ных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(Present, Past, FutureSimple, PresentPerfect, PresentContinuous); и 

формах страдательного залога в Present, Past, FutureSimple;  

 модальные глаголы  и их эквиваленты (may, can/ beableto, 

must/haveto/should); причастий настоящего и прошедшего време-

ни; фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для 

данного этапа обучения. 

 Распознавать  и употреблять  в речи определенный, неопределен-

ный и нулевой артикль; 

 неисчисляемые и исчисляемые существительные (a flower, snow) 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего вре-

мени (a writingstudent/ a writtenexercise); 

 Существительные  в функции прилагательного ( artgallery), 

 Степени  сравнения прилагательных и наречий, в том числе, обра-

зованных не по правилу ( good-better-best); 

 Личные  местоимения в именительном (my) и объектном (me) па-

дежах, а также в абсолютной форме (mine); 

 Неопределенные  местоимения (some, any); наречия, оканчиваю-

щиеся на –ly (early), а также совпадающих по форме с прилага-

тельными (fast, high);  

 Количественные числительные  свыше 100; порядковые  числи-

тельные  свыше 20. 

8 класс / 7 год обучения 

Планируемые предметные результаты 



Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

 участвовать в диалоге этикетного характера, поддерживать и за-

вершать разговор; выражать благодарность, пожелание, согласие, 

отказ; переспрашивать собеседника (до 4 реплик со стороны каж-

дого участника общения). Продолжительность диалога – до 2,5 

минут;  

 участвовать в диалоге-расспросе, запрашивать фактическую ин-

формацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего (до 4 реплик со стороны каждого участника обще-

ния). Продолжительность диалога – до 2,5 минут. 

 

 участвовать в диалоге-обмене мнениями, выражая свою точку 

зрения и понимая точку зрения собеседника, соглашаться или не 

соглашаться с ней, выражая сомнение; отстаивать свою пози-

цию; выражать чувства и эмоции (радость, огорчение, поддерж-

ку, сочувствие и т.д.); выражать эмоциональную поддержку 

партнера (до 4реплик со стороны каждого участника общения). 

Продолжительность  диалога – до 2,5 минут; 

 участвовать в диалоге-расспросе, обращаясь за информацией, 

предоставляя информацию в ответ, обращаясь с просьбой и вы-

ражая готовность, либо отказ ее выполнить; давать совет и при-

нимать, либо не принимать его; приглашать к действию и со-

глашаться, либо отказываться участвовать в нем, объясняя при-

чину (до 4 реплик со стороны каждого участника общения). 

Продолжительность диалога – до 2,5 минут; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.) (до 3 реплик со стороны каждого участника 

общения). Продолжительность диалога – до 2 минут 

Монологическая речь 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и пла-

нах на будущее;  

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и 

странах изучаемого языка; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой 

или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы 

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/ план/ вопросы; 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на за-

данную тему в соответствии с предложенной ситуацией обще-

ния. 

Аудирование 
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одно-

классников; 

• понимать основное содержание текста и с выборочным понима-

• слушать текст с пониманием основного содержания текста и с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашивае-

мой информации осуществляется на несложных аутентичных 



нием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации в не-

сложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными 

и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время 

звучания текстов для аудирования – до 2 минут; 

• слушать текст с выборочным пониманием нужной/ интересую-

щей/ запрашиваемой информации предполагает умение выделить 

значимую информацию в одном или нескольких несложных 

аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для ауди-

рования – до 1,5 минут. 

текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количе-

ство незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 

 

Чтение 
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления. 

Объем текстов для чтения – до 700 слов; 

• читать и выборочно понимать нужную/ интересующую/ запраши-

ваемую информацию в несложных аутентичных текстах, содер-

жащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Объем текста для чтения - около 350 слов;  

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понима-

ние прочитанного; 

• работать с двуязычным словарем. 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале. Объем текстов 

для чтения – до 500 слов; 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном аутентичном тексте. 

 

Письмо 

• писать короткие поздравления с днем рождения, другими празд-

никами (объем до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания; 

• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, возраст, пол, граж-

данство, адрес); 

• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адре-

сата о его жизни, делах, сообщать аналогичную информацию о 

себе, выражать благодарность, просьбы). Объем личного письма 

90-100 слов, включая адрес. 

• выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по 

тематике общения; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на обра-

зец/ план. 

 

Орфография и пунктуация 

• правильно писать изученных слов.правильно использовать знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в 

конце предложения. 

• употреблять в личном письме знаков препинания, диктуемых 

его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. 



Фонетическая сторона речи 

• адекватно произносить все звуки английского языка.соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах, соблюдать правильную 

интонацию в различных типах предложений. членить предложе-

ния на смысловые группы. 

• использовать ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений, соблюдать правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах 

Лексическая сторона речи 

 употреблять наиболее распространенные устойчивые словосоче-

тания; оценочную лексику; реплики-клише речевого этикета; 

наиболее частотные фразовые глаголы по тематике общения; со-

блюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости. 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значе-

нии изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей.  

Грамматическая сторона речи 

Знать признаки и владеть навыками распознавания и употребле-

ния в речи: 

• нераспространенных и распространенных простых предложений, 

в том числе и с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (Wemovedto a newhouselastyear); предло-

жений с начальным It и начальным There + tobe 

(Itiscold.It'sfiveo'clock.It's interesting. It was winter. There was much 

snow in the streets); вопросительныхпредложенийвPresent, Past, 

Future Simple; Present Continuous; побудительныхпредложений-

вутвердительнойиотрицательнойформах (Be careful! Don'tworry.); 

оборота tobegoingto…; 

• сложносочиненных предложений с сочинительными союзами 

and, but, or; 

• сложноподчиненных предложений с союзами и союзными слова-

ми because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

• конструкцийсглаголамина-ing: to be going (длявыражениябуду-

щегодействия); to love/hate doing something; Stop 

talking.КонструкцийIt takes me ... to do something; to look/feel/be 

happy 

• правильныхинеправильныхглаголоввнаиболеераспространен-

ныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении 

• расширение объема значений грамматических явлений, изу-

ченных во 2-7 классах и овладение новыми грамматическими 

явлениями.  

• Оперировать в процессе устного и письменного общения ос-

новными синтаксическими конструкциями и морфологиче-

скими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте.  

• Распознавать и употреблять в речи различные коммуникатив-

ные типы предложений: повествовательные (в утвердительной 

и отрицательной форме) вопросительные (общий, специаль-

ный, альтернативный и разделительный вопросы), побуди-

тельные (в утвердительной и отрицательной форме) и воскли-

цательные. 

 



(Present Simple, Past Simple, Present Continuous, Future Simple); 

страдательногозалога (Present Simple Passive, Past Simple 

Passive);предлогов, употребляемыхприглаголахвстрадательном-

залоге; модальныхглаголовиихэквивалентов (may, can/be able to, 

must/have to/ should); 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопроситель-

ных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

• определенного, неопределенного, нулевого артиклей; неисчисля-

емых и исчисляемых существительных (a flower, snow); суще-

ствительных в функции прилагательных (artgallery); 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в име-

нительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжа-

тельные, возвратные, указательные, неопределенные и их произ-

водные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи степени сравнения прилага-

тельных и наречий, в том числе образованных не по правилам 

(bad — worse — theworst); личных местоимений в именительном 

(they) и объектном падежах (their); неопределенные местоимения 

(some, any); наречия, оканчивающиеся на -ly(early), а также сов-

падающие по форме с прилагательными (fast, high); количествен-

ные числительные свыше 100; порядковые числительные свыше 

20.  

9 класс / 8 год обученияКоммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 
 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, 

диалог побуждение к действию; комбинированный  диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, приня-

тые в стране изучаемого языка.  
 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью;  

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (табли-

цы, диаграммы и т. д.) 

 

Говорение. Монологическая речь  

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зри-

тельную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) в рамках освоенной тематики;  

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанно-



вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой 

или без опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы;  

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы.  

му/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на за-

данную тему в соответствии с предложенной ситуацией обще-

ния;  

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.);  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

 

Аудирование 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание неслож-

ных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество не-

изученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нуж-

ную/интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и неко-

торое количество неизученных языковых явлений.  

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

 использовать контекстуальную или языковую догадку при вос-

приятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова.  

 

Чтение 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия,  пол, возраст, гражданство, национальность, адрес 

и т. д.);  

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими празд-

никами, с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 

слов, включая адрес);  

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: 

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, из-

винения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, 

включая адрес);  

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на обра-

зец/план.  

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях;  

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

на электронное письмо-стимул;  

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной дея-

тельности;  

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нели-

нейный текст (таблицы, диаграммы и т.  

 

Языковые знания и навыки 



Графика и орфография 

 правильно читать и писать изученные слова;  

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изуча-

емого языка.  

 соотносить графический образ слова с его звуком  

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка 

и их транскрипцию.  

Фонетическая сторона речи 

 различать на слух и адекватно всех звуков английского языка в 

потоке речи;  

 соблюдать ударение и интонацию в словах и в фразах;  

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  

 членить предложение на смысловые группы;  

 произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе, соблюдая правило отсутствия фразо-

вого ударения на служебных словах.  

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации;  

 различать британские и американские варианты английского 

языка в прослушанных высказываниях.  

 соблюдать нормы произношения звуков в чтении и устной речи.  

 

Лексическая сторона речи (1200 единиц) 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этике-

та);  

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, репли-

ки-клише речевого этикета);  

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексиче-

ской сочетаемости;  

 образовывать родственные слова с использованием словосложе-

ния и конверсии в пределах тематики основной школы в соответ-

ствии с решаемой коммуникативной задачей;  

 использовать глаголы при помощи аффиксов;  

  имена существительные при помощи суффиксов;  имена прила-

гательные при помощи аффиксов ; 

 наречия при помощи суффикса;  

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при по-

мощи отрицательных префиксов; числительные при помощи 

суффиксов;  

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях мно-

гозначные слова;  

 различия между явлениями синонимии и антонимии; употреб-

лять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуа-

ции общения;  

 фразовые глаголы;  

 принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

 употреблять в речи различные средства связи в тексте для обес-

печения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, 

finally, atlast, etc.);  

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирова-

ния (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 

элементам.  

 



 cловосложение: существительное + существительное , прилага-

тельное + прилагательное;  

 конверсия: интернациональные слова и многозначные слова;  

Грамматическая сторона речи 

 условныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – If I see 

Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French);  

 распознаватьиупотреблятьвречипредложениясначальным It; There 

+ to be; to have got: there is/are was/were, love, hate, don’t like-ing.  

 глаголывнаиболееупотребительныхвременныхформахдействи-

тельногозалога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present 

и Past Continuous, Present Perfect;  

 различные грамматические средства для выражения будущего 

времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous;  

 косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложе-

ниях в настоящем и прошедшем времени;  

 сложносочинен.предлож. с сочинительными союзами and, but, or;  

 сложноподчиненные предложения с союзами и союзными слова-

ми because, if, that, who, which, what, when, where, how, why;  

 местоимения: личные (в именительном  

 и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные и их производные, 

относительные, вопросительные;  

 наречия времени и образа действия и слова, выражающие количе-

ство (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положитель-

ной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения;  

 глаголы в следующих формах страдательного залога: 

PresentSimplePassive, PastSimplePassive;  

 предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые 

при глаголах в страдательном залоге.  

 воспроизводить коммуникативные типы предложения на основе 

модели/ речевых образцов;  

 соблюдать порядок слов в предложении с изучен.временами;  

 употреблять в устных высказываниях предложения всех типов:  

 узнавать при чтении условные предложения 1 и 2 типа;  

 понимать при чтении и на слух прямую и косвенную речь;  

 оперировать в процессе устного и письменного общения основ-

ными синтаксическими конструкциями и морфологическими 

формами в соответствии с коммуникативной задачей в комму-

никативно-значимом контексте:  

 применять правило согласования времен  

 различать причастия настоящего и прошедшего времени  

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, 

shall, might, would;  

 распознавать по формальным признакам и понимать значение 

неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, 

отглагольного существительного) безразличения их функций и 

употреблять их в речи;  

 

 

Социокультурные знания и умения 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формально-  использовать социокультурные реалии при создании устных и 



го и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка;  

 представлять родную страну и культуру на английском языке;  

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала.  

письменных высказываний;  

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка  

 

Компенсаторные умения 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: исполь-

зовать переспрос при говорении.  

 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические 

средства при говорении;  

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудиро-

вании и чтении.  

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 
В основу современного обучения на этапе общего среднего образования необходимо положить не столько систему предметных зна-

ний, сколько формирование необходимого уровня учебно-познавательных, информационно-коммуникативных умений, способности к 

проектированию и оцениванию собственной деятельности. Все это определяет требования к повышению уровня учебной автономии, в 

основе которой лежит способность и готовность самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, осуществлять монито-

ринг своей деятельности и корректировать ее с учетом обстоятельств, использовать полученные знания и умения в реальной жизни, для 

дальнейшего саморазвития.Для этого в обучении используются различные методы и технологии. 

1. Активные методы обучения включающие в себя проблемные лекции, проблемно-активные практические занятия, семинары и 

дискуссии, обучающие и контролирующие  программы, олимпиады.  

2. Активные методы обучения имитационного типа включающие в себя: метод анализа конкретных ситуаций, тренажеры, имита-

ционные упражнения на нахождение известного решения. 

3. Коммуникативная технология - предназначена для формирования навыков коммуникативной компетентности. Данная совре-

менная технология на уроках английского языка необходима ученикам для адаптации к формам и моделям коммуникации в со-

временных культурах. 

4. Дифференцированная технология — познание предмета осуществляется с учетом их личных интересов, навыков и сильных 

сторон.  

5. Модульная технология — предусматривает, что современный английский урок, а также его содержание (автономные модули, 

подразделы) интегрируются в один общий курс. 

6. Информационно-коммуникативная технология — предусматривает повышение практической направленности урока, а также 

увеличение познавательной активности путем повышения интенсивности самостоятельной работы учеников. 

7. Технология применения проблемного обучения (подвид ИКТ). Эффективно дополняет процесс обучения переводу текстов.  



8. Интернет-технологии — открывают различные возможности и доступы для нахождения информации, создания отдельных про-

ектов и исследований.  

9. Технология индивидуального обучения реализует личностно-ориентированный метод обучения, что учитывает интересы и 

особенности учеников.  

 

 

 

 

 

III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 
 

5 классы 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Перечень разделов и тем 

(с указанием кодов кодификатора содержа-

ния ЕГЭ) 

Общее 

количе-

ство 

часов 

Разбивка часов по видам учебной деятельности (УД) 

Теоретиче-

ское освое-

ние      по-

нятий 

(далее ТОП) 

Практические виды УД 

Практикумыи 

неурочные фор-

мы организации 

УД: ВПЗ, МПЗ 

 

Контрольно-оценочные ви-

ды УД 

(с указанием кодов кодифи-

катора требований ОГЭ) 

1 Вводный модуль. 

Входной контроль. Значение английского 

языка в жизни человека. Знакомство. По-

вторение алфавита. Правила чтения глас-

ных. Числительные. Цвета. Повторение 

11 8 

2 

ВПЗ: 

Система образо-

вания в России 

(диаграмма) 

Проверочная работа (ПР) 

№1, 

КТ -1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 

1.2.4;1.3.1; 1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 

1.4.1; 1.4.2; 1.4.6; 1.5.1; 1.6.2; 



лексико-грамматического материала. КЭС - 

1.1.1; 1.2.1; 2.1; 3.1; 4.1; 5.1.1; 5.1.2; 5.2.1; 

5.2.2; 5.2.3; 5.2.4; 5.2.21; 5.2.27; 5.3.1; 5.3.2; 

5.3.3; 

2.1.1; 2.2.1; 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3; 

2.3.4; 2.3.5; 2.3.21; 2.3.23; 

2.3.26; 2.4.1; 2.4.2; 2.4.3; 

2.4.7; 3.3.1; 3. 

2 Модуль 1  

«Школьная жизнь». Школа. Употребление 

артиклей. Школьные предметы. Школы в 

Англии. Школы в России. Моя школа. При-

ветствия, прощание по-английски. Описа-

ние кабинета английского языка. Обобще-

ние лексико-грамматического материала. 

КЭС1.1.1; 1.2.1; 2.1; 3.1; 4.1; 5.1.1; 5.1.2; 

5.2.1; 5.2.2; 5.2.3; 5.2.4; 5.2.21; 5.2.27; 5.3.1; 

5.3.2; 5.3.3; 

10 7 

2 

ВПЗ: 

Сувениры из раз-

ных уголков Рос-

сии 

ПР №2. 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 1.2.4;1.3.1; 

1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 1.4.1; 1.4.2; 

1.4.6; 1.5.1; 1.6.2 

3 Модуль 2 «А вот и я. Мир вокруг 

нас».Страны и национальности. Употреб-

ление конструкции havegot. Личные вещи. 

Множественное число существительных. 

Указательные местоимения. Числительные 

до 100.Моя коллекция. Обобщение лексико-

грамматического материала. Англоговоря-

щие страны. Столицы. Сувениры из Вели-

кобритании. Моя страна, мой город. 

КЭС 1.1.1; 1.2.1; 2.1; 3.1; 4.1; 5.1.1; 5.1.2; 

5.2.1; 5.2.2; 5.2.3; 5.2.4; 5.2.21; 5.2.27; 5.3.1; 

5.3.2; 5.3.3 

10 7 

2 

ВПЗ: 

Из чего построен 

Кремль? 

ПР №3. 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 1.2.4; 1.3.1; 

1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 1.4.1; 1.4.2; 

1.4.6; 1.5.1; 1.6.2 

КР №1 

1.1.1.1; 1.1.1.2; 1.1.2.1.; 

1.1.2.2.; 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 

1.2.4;1.3.1; 1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 

1.4.1; 1.4.2; 1.4.6; 1.5.1; 1.6.2 

4 Модуль 3 «Мой дом, моя крепость» По-

рядковые числительные. Мой дом, моя 
10 7 

2 

ВПЗ: 

ПР №4. 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 1.2.4; 1.3.1; 



квартира. Мебель. Оборотthereis /thereare. 

Притяжательные местоимения.  Моя комна-

та. Предлоги места Типичный английский 

дом. Тадж-Махал.  

КЭС 1.1.1; 1.2.1; 2.1; 3.1; 4.1; 5.1.1; 5.1.2; 

5.2.1; 5.2.2; 5.2.3; 5.2.4; 5.2.21; 5.2.27; 5.3.1; 

5.3.2; 5.3.3; 

Постер о люби-

мой телесемье 

1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 1.4.1; 1.4.2; 

1.4.6; 1.5.1; 1.6.2 

5 Модуль  4 «Семейные узы» Моя семья. 

Объектное/ притяжательное местоимение. 

Внешность. Притяжательный падеж суще-

ствительных. Обобщение лексико-

грамматического материала. Знаменитые 

люди. Американские «телесемьи». Практи-

ка описания внешности. Подготовка проек-

та «Стихотворение о семье». Презентация 

проекта «Стихотворение о семье».  

КЭС 1.1.1; 1.2.1; 2.1; 3.1; 4.1; 5.1.1; 5.1.2; 

5.2.1; 5.2.2; 5.2.3; 5.2.4; 5.2.21; 5.2.27; 5.3.1; 

5.3.2; 5.3.3; 

10 7 

МПЗ: 

Времена Года(2ч) 

ВПЗ: 

Знаменитые до-

стопримечатель-

ности России 

ПР №5. 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 1.2.4; 1.3.1; 

1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 1.4.1; 1.4.2; 

1.4.6; 1.5.1; 1.6.2 

КР №2 

1.1.1.1; 1.1.1.2; 1.1.2.1.; 

1.1.2.2.; 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 

1.2.4;1.3.1; 1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 

1.4.1; 1.4.2; 1.4.6; 1.5.1; 1.6.2 

6 Модуль 5 «Животные со всего света. В 

мире животных» Удивительные создания. 

Настоящее простое время. В зоопарке. Ак-

тивизация лексического материала. Мой 

питомец. Пушистые друзья. Повседневный 

английский: Посещение ветеринара. Из 

жизни насекомого. Систематизация лекси-

ко-грамматических навыков. Активизация 

грамматических навыков 

10 6 

2 

ВПЗ: 

Животные России 

 

П.Р. №6 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 1.2.4; 1.3.1; 

1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 1.4.1; 1.4.2; 

1.4.6; 1.5.1; 1.6.2 

 



КЭС 1.1.1; 1.1.3; 1.2.1; 2.1; 1.2.3; 1.2.4; 

3.1;3.3;  4.1; 5.1.1; 5.1.2; 5.2.1; 5.2.2; 5.2.3; 

5.2.4; 5.2.21; 5.2.27; 5.3.1; 5.3.2; 5.3.3; 

7 Модуль 6 «С утра до вечера. Рабочая не-

деля» Подъём! Наречия частоты. На работе. 

Настоящее длительное время Выходные. 

Достопримечательности. Приглашение к 

действию. Солнечные часы. Систематиза-

ция лексико-грамматических навыков. Ак-

тивизация грамматических навыков. 

КЭС 1.1.1; 1.1.3; 1.2.1; 2.1; 1.2.3; 1.2.4; 

3.1;3.3;  4.1; 5.1.1; 5.1.2; 5.2.1; 5.2.2; 5.2.3; 

5.2.4; 5.2.21; 5.2.27; 5.3.1; 5.3.2; 5.3.3; 

10 7 

2 

ВПЗ: 

Солнечные часы 

П.Р. №6. 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 1.2.4; 1.3.1; 

1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 1.4.1; 1.4.2; 

1.4.6; 1.5.1; 1.6.2 

КР №3 

1.1.1.1; 1.1.1.2; 1.1.2.1.; 

1.1.2.2.; 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 

1.2.4;1.3.1; 1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 

1.4.1; 1.4.2; 1.4.6; 1.5.1; 1.6.2 

8 Модуль 7 «В любую погоду » 

Год за годом. Одевайся правильно. Дея-

тельность в разное время года. Системати-

зация 

лексико-грамматических навыков. Климат 

Аляски. Покупка одежды. КЭС 1.1.1; 1.1.3; 

1.2.1; 2.1; 1.2.3; 1.2.4; 3.1;3.3;  4.1; 5.1.1; 

5.1.2; 5.2.1; 5.2.2; 5.2.3; 5.2.4; 5.2.21; 5.2.27; 

5.3.1; 5.3.2; 5.3.3; 

10 7 

2 

ВПЗ: 

Рекомендации пу-

тешественникам 

по России 

П.Р. №7 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 1.2.4; 1.3.1; 

1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 1.4.1; 1.4.2; 

1.4.6; 1.5.1; 1.6.2 

9 Модуль 8 

 «Особые дни. Праздники»  

Праздники. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. Еда и напитки. Употреб-

ление some/any, (how) much / (how) many 

10 7 

2 

ВПЗ: 

Празднование в 

России 

ПР №9 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 1.2.4;1.3.1; 

1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 1.4.1; 1.4.2; 

1.4.6; 1.5.1; 1.6.2 



День рождения. День Благодарения. Заказ 

блюд в ресторане. Правила поведения на 

кухне. Систематизация лексико-

грамматических навыков. Активизация 

грамматических навыков. 

КЭС1.1.1; 1.1.3; 1.2.1; 2.1; 1.2.3; 1.2.4; 

3.1;3.3;  4.1; 5.1.1; 5.1.2; 5.2.1; 5.2.2; 5.2.3; 

5.2.4; 5.2.21; 5.2.27; 5.3.1; 5.3.2; 5.3.3; 

 

10 Модуль 10 «Каникулы»  

Путешествия и отдых. Летние развлечения. 

Будущее простое время. Обобщение лекси-

ко-грамматического материала. Здоровье и 

болезни. Контрольная работа по итогам го-

да. Анализ контрольной работы. Путеше-

ствие в Шотландию. Прокат (велоси-

пед/автомобиль…) Безопасный поход. Си-

стематизация лексико-грамматических 

навыков 

КЭС1.1.1; 1.1.3; 1.2.1; 2.1; 1.2.3; 1.2.4; 

3.1;3.3;  4.1; 5.1.1; 5.1.2; 5.2.1; 5.2.2; 5.2.3; 

5.2.4; 5.2.21; 5.2.27; 5.3.1; 5.3.2; 5.3.3; 

11 
8 

2 

ВПЗ: 

Правила безопас-

ности дома 

П.Р. №10. 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 1.2.4;1.3.1; 

1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 1.4.1; 1.4.2; 

1.4.6; 1.5.1; 1.6.2 

К.Р. №4 

1.1.1.1; 1.1.1.2; 1.1.2.1.; 

1.1.2.2.; 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 

1.2.4;1.3.1; 1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 

1.4.1; 1.4.2; 1.4.6; 1.5.1; 1.6.2 

ИТОГО учебных часов 102 71 29 +2 ч МПЗ 14 (из ТОП) 

 

6 класс 
 

№ 

п/п 

 

Перечень разделов и тем 

(с указанием кодов кодификатора содержа-

ния ЕГЭ) 

Общее 

количе-

ство 

Разбивка часов по видам учебной деятельности (УД) 

Теоретиче- Практические виды УД 



 

 

 

 

 

Часов ское освое-

ние      по-

нятий 

(ТОП) 

 

Практикумы 

и неурочные 

формы орга-

низации УД: 

ВПЗ, МПЗ 

 

Контрольно-оценочные виды 

УД 

(с указанием кодов кодификатора 

требований ОГЭ) 

1 

Модуль 1. Кто есть кто?  

Входной контроль. Страны и национально-

сти; Великобритания. Лондон. Страна, где я 

живу. Счастливые события. Моя семья. 

Знакомства и приветствия. Притяжательные 

прилагательные; Притяжательные место-

имения; Притяжательный падеж. 

КЭС1.1.1; 1.1.3; 1.2.1; 2.1; 1.2.3; 1.2.4; 

3.1;3.3;  4.1; 5.1.1; 5.1.2; 5.2.1; 5.2.2; 5.2.3; 

5.2.4; 5.2.21; 5.2.27; 5.3.1; 5.3.2; 5.3.3; 

10 7 

2 

ВПЗ: 

Карта 

«Моя страна» 

П. Р.№1 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 1.2.4;1.3.1; 1.3.2; 

1.3.3;1.3.4; 1.4.1; 1.4.2; 1.4.6; 1.5.1; 

1.6.2 

 

2 

Модуль 2. Вот и мы! 

Досуг и увлечения Свободное время; Игры 

Покупка подарка Заявка на обслуживание 

Знаменитые улицы Употребление числи-

тельных Предлоги места 

КЭС1.1.1;1.1.2; 1.1.3; 1.2.1; 2.1; 1.2.3; 1.2.4; 

3.1;3.3;  4.1; 5.1.1; 5.1.2; 5.2.1; 5.2.2; 5.2.3; 

5.2.4; 5.2.2.1; 5.2.27; 5.3.1; 5.3.2; 5.3.3; 

10 7 

2 

ВПЗ: 

Путеводитель 

по Калинин-

граду 

П. Р.№ 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 1.2.4;1.3.1; 1.3.2; 

1.3.3;1.3.4; 1.4.1; 1.4.2; 1.4.6; 1.5.1; 

1.6.2 



3 

Модуль 3. Поехали!  

Основы безопасности на улице. Основы 

безопасности движения. Способы передви-

жения 

Как добраться до…? Модальный глагол can 

Употребление PresentSimple 

КЭС1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 

4.1;4.2; 5.1.1; 5.1.2; 5.1.3; 5.2.1; 5.1.17;2.1; 

2.2; 3.1; 3.2; 4.1;4.2; 5.1.1; 5.1.2; 5.1.3; 5.2.1; 

5.1.17; 5.3.1; 5.3.2; 5.3.3 

9 5 

2 

МПЗ: 

Арт-

пространство: 

город – тер-

ритория жиз-

ни 

ВПЗ: 

Правила до-

рожного дви-

жения в Рос-

сии 

П. Р.№3 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 1.2.4;1.3.1; 1.3.2; 

1.3.3;1.3.4; 1.4.1; 1.4.2; 1.4.6; 1.5.1; 

1.6.2 

К.Р.№1 

1.1.1.1; 1.1.1.2; 1.1.2.1.; 1.1.2.2.; 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4;1.3.1; 1.3.2; 

1.3.3;1.3.4; 1.4.1; 1.4.2; 1.4.6; 1.5.1; 

1.5.3; 1.6.2 

4 

Модуль 4. День за днём. 

Жизнь подростков в Великобритании и 

России. Составление распорядка дня 

Назначение и отмена встречи.  Мой люби-

мый день… Виды диаграмм. Употребление 

PresentSimple. Образование прилагательных 

при помощи суффиксов 

КЭС1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 

4.1;4.2; 5.1.1; 5.1.2; 5.1.3; 5.2.1; 5.1.17;2.1; 

2.2; 3.1; 3.2; 4.1;4.2; 5.1.1; 5.1.2; 5.1.3; 5.2.1; 

5.1.17; 5.3.1; 5.3.2; 5.3.3 

9 7 

1 

ВПЗ: 

Жизнь под-

ростков в 

России 

П. Р.№4 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 1.2.4;1.3.1; 1.3.2; 

1.3.3;1.3.4; 1.4.1; 1.4.2; 1.4.3; 1.4.5; 

1.4.6; 1.5.1; 1.6.2 

5 

Модуль 5. Праздники. 

Праздники в разных странах. Праздники в 

Великобритании. Мой любимый праздник. 

Заказ цветов Литература Великобритании 

Употребление PresentContinuous 

КЭС1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 

9 6 

2 

ВПЗ: 

Ежегодное 

событие в 

школе 

П. Р.№5 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 1.2.4;1.3.1; 1.3.2; 

1.3.3;1.3.4; 1.4.1; 1.4.2; 1.4.6; 1.5.1; 

1.6.2 

К.Р.№2 

1.1.1.1; 1.1.1.2; 1.1.2.1.; 1.1.2.2.; 



4.1;4.2; 5.1.1; 5.1.2; 5.1.3; 5.2.1; 5.1.17;2.1; 

2.2; 3.1; 3.2; 4.1;4.2; 5.1.1; 5.1.2; 5.1.3; 5.2.1; 

5.1.17; 5.3.1; 5.3.2; 5.3.3 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4;1.3.1; 1.3.2; 

1.3.3;1.3.4; 1.4.1; 1.4.2; 1.4.6; 1.5.1; 

1.6.2 

6 

Модуль 6. На досуге. 

Свободное время, настольные игры, ку-

кольный театр,  день рождения, покупка 

подарка 

Разница употреблений простого настоящего 

и простого длительного времени. Состав-

ные прилагательные  

КЭС1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 

4.1;4.2; 5.1.1; 5.1.2; 5.1.3; 5.2.1; 5.1.17;2.1; 

2.2; 3.1; 3.2; 4.1;4.2; 5.1.1; 5.1.2; 5.1.3; 5.2.1; 

5.1.17; 5.3.1; 5.3.2; 5.3.3 

10 6 

3 

ВПЗ: 

Популярная 

настольная 

игра в России 

П. Р.№5 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 1.2.4;1.3.1; 1.3.2; 

1.3.3;1.3.4; 1.4.1; 1.4.2; 1.4.6; 1.5.1; 

1.6.2 

 

7 

Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра.Жизнь в 

прошлом. Хеллоуин. Знаменитые люди. 

Обращение в стол находок Игрушки в про-

шлом. Простое прошедшее время с пра-

вильными глаголами; Простое прошедшее 

время с неправильными глаголами. 

КЭС1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 

4.1;4.2; 5.1.1; 5.1.2; 5.1.3; 5.2.1; 5.1.17;2.1; 

2.2; 3.1; 3.2; 4.1;4.2; 5.1.1; 5.1.2; 5.1.3; 5.2.1; 

5.1.17; 5.3.1; 5.3.2; 5.3.3 

11 7 

2 

МПЗ:Создаём 

учебник ново-

го поколения 

ВПЗ: 

Супергерой в 

российском 

кино  

П. Р.№7 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 1.2.4;1.3.1; 1.3.2; 

1.3.3;1.3.4; 1.4.1; 1.4.2; 1.4.6; 1.5.1; 

1.6.2 

К.Р.№3 

1.1.1.1; 1.1.1.2; 1.1.2.1.; 1.1.2.2.; 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4;1.3.1; 1.3.2; 

1.3.3;1.3.4; 1.4.1; 1.4.2; 1.4.6; 1.5.1; 

1.5.3; 1.6.2 

8 

Модуль 8. Правила и инструк-

ции.Правила и инструкции жизни дома и в 

общежитии. Правила поведения в зоопарке. 

Высочайшие здания мира. Покупка билета в 

театр. Чистота микрорайона. Модальные 

10 7 

2 

ВПЗ: 

Знаменитые 

здания в Рос-

сии 

П. Р.№8 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 1.2.4;1.3.1; 1.3.2; 

1.3.3;1.3.4; 1.4.1; 1.4.2; 1.4.6; 1.5.1; 

1.6.2 



глаголы :can, must. Конструкция haveto. 

КЭС1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 

4.1;4.2; 5.1.1; 5.1.2; 5.1.3; 5.2.1; 5.1.17;2.1; 

2.2; 3.1; 3.2; 4.1;4.2; 5.1.1; 5.1.2; 5.1.3; 5.2.1; 

5.1.17; 5.3.1; 5.3.2; 5.3.3 

 

9 

Модуль 9. Еда и прохладительные 

напитки.Еда. Вкус блюд, меню, заказ еды; 

В ресторане. Давай готовить. Здоровая еда. 

Рецепт блюда. Исчисляемые и неисчисляе-

мые существительные. Имена числитель-

ные. 

КЭС1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 

4.1;4.2; 5.1.1; 5.1.2; 5.1.3; 5.2.1; 5.1.17;2.1; 

2.2; 3.1; 3.2; 4.1;4.2; 5.1.1; 5.1.2; 5.1.3; 5.2.1; 

5.1.17; 5.3.1; 5.3.2; 5.3.3 

11 9 

1 

ВПЗ: 

Популярное 

калининград-

ское кафе 

П. Р.№9 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 1.2.4;1.3.1; 1.3.2; 

1.3.3;1.3.4; 1.4.1; 1.4.2; 1.4.6; 1.5.1; 

1.6.2 

10 

Модуль 10. Каникулы.  

Планы на каникулы. Мой выходной. Бро-

нирование номера в отеле. Открытка с от-

дыха. Пляжи. Настоящее длительное время. 

Настоящее простое время 

КЭС1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 

4.1;4.2; 5.1.1; 5.1.2; 5.1.3; 5.2.1; 5.1.17;2.1; 

2.2; 3.1; 3.2; 4.1;4.2; 5.1.1; 5.1.2; 5.1.3; 5.2.1; 

5.1.17; 5.3.1; 5.3.2; 5.3.3 

13 9 

2 

ВПЗ: 

Туристиче-

ская брошюра 

о Москве  

П. Р.№10 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 1.2.4;1.3.1; 1.3.2; 

1.3.3;1.3.4; 1.4.1; 1.4.2; 1.4.6; 1.5.1; 

1.6.2 

К.Р.№4 

1.1.1.1; 1.1.1.2; 1.1.2.1.; 1.1.2.2.; 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4;1.3.1; 1.3.2; 

1.3.3;1.3.4; 1.4.1; 1.4.2; 1.4.6; 1.5.1; 

1.5.3; 1.6.2 

ИТОГО учебных часов 102 57 31 14 

 

7 класс /6 год обучения, 102 часа 

 



№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Перечень разделов и тем 

(с указанием кодов кодификатора содержа-

ния ЕГЭ) 

Общее 

количе-

ство 

часов 

Разбивка часов по видам учебной деятельности (УД) 

Теоретиче-

ское освое-

ние      по-

нятий: 

 

Практические виды УД 

Практикумы 

и неурочные 

формы орга-

низации УД: 

ВПЗ(внутри 

предметная 

задача) 

Контрольно-оценочные виды 

УД 

(с указанием кодов кодификатора 

требований ОГЭ) 

1 

Модуль 1 «Образ жизни»  

Входной контроль. Социально-бытовая сфе-

ра. Жизнь в городе и загородом. Увлечения 

и образ жизни подростка. Распределение 

домашних обязанностей в семье. Безопас-

ность жилища. Общение в семье и в школе. 

Главные достопримечательности Британ-

ских островов. Покупка билета в метро. 

КЭС1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 2.1; 2.2; 3.1; 

3.2; 4.1;4.2; 5.1.1; 5.1.2; 5.1.3; 5.2.1; 

5.1.17;2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1;4.2; 5.1.1; 5.1.2; 

5.1.3; 5.2.1; 5.1.17; 5.3.1; 5.3.2; 5.3.3 

10 8 

1 

ВПЗ: 

Достоприме-

чательности в 

России 

ВМ, ПР №1 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 1.2.4; 1.2.5;1.3.1; 

1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 1.3.5; 1.4.1; 1.4.2; 

1.4.6; 1.5.1; 1.5.4; 1.6.1;1.6.2 

2 

Модуль 2. «Время рассказов» 

Социально-культурная сфера. Литератур-

ные жанры. Молодежь в современном об-

ществе и место книги в жизни современно-

го подростка. Книголюбы. Досуг молоде-

жи. 

КЭС1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 

10 7 

2 

ВПЗ: 

Популярные 

русские сказ-

ки 

ПР №2 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 1.2.4; 1.2.5;1.3.1; 

1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 1.3.5; 1.4.1; 1.4.2; 

1.4.6; 1.5.1; 1.5.4; 1.6.1;1.6.2 



1.1.4; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1;4.2; 5.1.1; 5.1.2; 

5.1.3; 5.2.1; 5.1.17;2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1;4.2; 

5.1.1; 5.1.2; 5.1.3; 5.2.1; 5.1.17; 5.3.1; 5.3.2; 

5.3. 

3 

Модуль 3. «Внешность и харак-

тер»Описание внешности и характера, 

Американская высшая школа. Диалоги в 

стандартных ситуациях общения: беседа об 

увлечениях и работе. Страноведение. Со-

бытия в прошлом: «На страже Тауэра». 

« Дети во времена королевы Виктории». 

КЭС1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 2.1; 2.2; 3.1; 

3.2; 4.1;4.2; 5.1.1; 5.1.2; 5.1.3; 5.2.1; 5.1.17; 

2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1;4.2; 5.1.1; 5.1.2; 5.1.3; 

5.2.1; 5.1.17; 5.3.1; 5.3.2; 5.3. 

10 8 

1 

ВПЗ: 

Популярное 

туристиче-

ское место в 

России 

ПР №3. 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 1.2.4; 1.2.5;1.3.1; 

1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 1.3.5; 1.4.1; 1.4.2; 

1.4.6; 1.5.1; 1.5.4; 1.6.1;1.6.2 

КР №1 

1.1.1.1; 1.1.1.2; 1.1.1.3;1.1.1.4; 

1.1.1.5; 1.1.2.1.; 1.1.2.2.1.1.2.3; 

1.1.2.4.; 1.2.2; 1.2.3. 1.2.4;1.3.1; 

1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 1.4.1; 1.4.2; 1.4.6; 

1.5.1; 1.5.3;1.5.4; 1.6.2;1.6.3 

4 

Модуль 4. «Об этом говорят и пи-

шут»»СМИ. Заметки в газету. А вы слы-

шали о …? Действуй! Журналы для под-

ростков в Великобритании. Включайся и 

настраивайся!  

КЭС1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 2.1; 2.2; 3.1; 

3.2; 4.1;4.2; 5.1.1; 5.1.2; 5.1.3; 5.2.1; 

5.1.17;2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1;4.2; 5.1.1; 5.1.2; 

5.1.3; 5.2.1; 5.1.17; 5.3.1; 5.3.2; 5.3. 

10 7 

2 

ВПЗ: 

Любимый 

журнал под-

ростков 

ПР №4 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 1.2.4; 1.2.5;1.3.1; 

1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 1.3.5; 1.4.1; 1.4.2; 

1.4.6; 1.5.1; 1.5.4; 1.6.1;1.6.2 

5 

Модуль 5. «Что ждёт нас в буду-

щем»Взгляд в будущее. Гаджеты. Школа 

будущего. Поколение высоких техноло-

гий.Симуляторы реальности (современные 

технические новинки); написание рассказа 

10 6 

3 

ВПЗ: 

Высокотехно-

логическое 

оборудование 

ПР №5. 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 1.2.4; 1.2.5;1.3.1; 

1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 1.3.5; 1.4.1; 1.4.2; 

1.4.6; 1.5.1; 1.5.4; 1.6.1;1.6.2 

КР №2 



о событиях в будущем.  

КЭС1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 2.1; 2.2; 3.1; 

3.2; 4.1;4.2; 5.1.1; 5.1.2; 5.1.3; 5.2.1; 

5.1.17;2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1;4.2; 5.1.1; 5.1.2; 

5.1.3; 5.2.1; 5.1.17; 5.3.1; 5.3.2; 5.3. 

дома 1.1.1.1; 1.1.1.2; 1.1.1.3;1.1.1.4; 

1.1.1.5; 1.1.2.1.; 1.1.2.2.1.1.2.3; 

1.1.2.4.; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4;1.3.1; 

1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 1.4.1; 1.4.2; 1.4.6; 

1.5.1; 1.5.3;1.5.4; 1.6.2;1.6.3 

6 

Модуль 6. «Развлечения»Здесь начина-

ется удовольствие. Лагеря отдыха для 

подростков. Замечательное время! Парки 

развлечений: Леголэнд, Калифорния. Бро-

нирование места в летнем лагере. Правила 

поведения в бассейне; составление рекла-

мы парка аттракционов. 

КЭС1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 2.1; 2.2; 3.1; 

3.2; 4.1;4.2; 5.1.1; 5.1.2; 5.1.3; 5.2.1; 

5.1.17;2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1;4.2; 5.1.1; 5.1.2; 

5.1.3; 5.2.1; 5.1.17; 5.3.1; 5.3.2; 5.3. 

11 6 

4 

ВПЗ: 

Реклама тема-

тического 

парка 

ПР №6 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 1.2.4; 1.2.5;1.3.1; 

1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 1.3.5; 1.4.1; 1.4.2; 

1.4.6; 1.5.1; 1.5.4; 1.6.1;1.6.2 

7 

Модуль 7. «В центре внимания» 

Дорога славы. DVD-мания! На вершине 

рейтингов популярности. Национальный 

вид спорта в Англии. Приобретение биле-

тов в кино. Эта музыка вам знакома? 

КЭС1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 2.1; 2.2; 3.1; 

3.2; 4.1;4.2; 5.1.1; 5.1.2; 5.1.3; 5.2.1; 

5.1.17;2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1;4.2; 5.1.1; 5.1.2; 

5.1.3; 5.2.1; 5.1.17; 5.3.1; 5.3.2; 5.3.3 

10 7 

2 

ВПЗ: 

Музыка в 

нашей жизни 

ПР №7 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 1.2.4; 1.2.5;1.3.1; 

1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 1.3.5; 1.4.1; 1.4.2; 

1.4.6; 1.5.1; 1.5.4; 1.6.1;1.6.2 

КР №3 

1.1.1.1; 1.1.1.2; 1.1.1.3;1.1.1.4; 

1.1.1.5; 1.1.2.1.; 1.1.2.2.1.1.2.3; 

1.1.2.4.; 1.2.2; 1.2.3. 1.2.4;1.3.1; 

1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 1.4.1; 1.4.2; 1.4.6; 

1.5.1; 1.5.3;1.5.4; 1.6.2;1.6.3 

8 
Модуль 8. «Проблемы эколо-

гии»Проблемы экологии. Исчезающие жи-
10 7 

2 

ВПЗ: 

ПР №8 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 1.2.4; 1.2.5;1.3.1; 



вотные. Спасем нашу планету! Помощники 

природы. Рожденные свободными. Мир 

природы в Шотландии. Денежные пожерт-

вования. Пищевая цепь. Диалоги в стан-

дартных ситуациях общения (предлага-

ют/принимают/отказываются от помощи; 

диалоги о благотворительности)  

КЭС1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 2.1; 2.2; 3.1; 

3.2; 4.1;4.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2; 5.1.1; 

5.1.2; 5.1.3; 5.2.1; 5.1.17; 5.3.1; 5.3.2; 5.3.3 

Пищевая цепь 

(диаграмма) 

1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 1.3.5; 1.4.1; 1.4.2; 

1.4.6; 1.5.1; 1.5.4; 1.6.1;1.6.2 

9 

Модуль 9. «Время покупок»Магазины, 

покупки, интернет-магазины. Скажи мне, 

что ты ешь, и я скажу, кто ты. Чем могу 

помочь? Подарки всем! Выражение благо-

дарности и восхищения.Проблемы здоро-

вья, связанные с неправильным питанием. 

Выбор за вами. Давай поговорим о еде! 

Диеты. Плюсы и минусы.  

КЭС1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 2.1; 2.2; 3.1; 

3.2; 4.1;4.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2; 5.1.1; 

5.1.2; 5.1.3; 5.2.1; 5.1.17; 5.3.1; 5.3.2; 5.3.3 

10 7 

2 

ВПЗ: 

Идиомы и по-

говорки о еде 

ПР №9 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 1.2.4; 1.2.5;1.3.1; 

1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 1.3.5; 1.4.1; 1.4.2; 

1.4.6; 1.5.1; 1.5.4; 1.6.1;1.6.2 

 

10 

Модуль 10 «В здоровом теле – здоровый 

дух» 

Признаки стресса. Жизнь без стрес-

сов. Вредные привычки и советы по их 

преодолению.Несчастные случаи. Про-

блемы со здоровьем. Королевская воз-

душная медицинская служба Австралии. У 

школьного врача. Народная медицина. Д. 

11 8 

2 

ВПЗ: 

Благотвори-

тельность в 

России 

ПР №10. 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3. 1.2.4; 1.2.5;1.3.1; 

1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 1.3.5; 1.4.1; 1.4.2; 

1.4.6; 1.5.1; 1.5.4; 1.6.1;1.6.2 

КР №4 

1.1.1.1; 1.1.1.2; 1.1.1.3;1.1.1.4; 

1.1.1.5; 1.1.2.1.; 1.1.2.2.; 1.1.2.3; 

1.1.2.4.; 1.2.2; 1.2.3. 1.2.4;1.3.1; 



Дефо. Робинзон Крузо. 

КЭС1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 2.1; 2.2; 3.1; 

3.2; 4.1;4.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2; 5.1.1; 

5.1.2; 5.1.3; 5.2.1; 5.1.17; 5.3.1; 5.3.2; 5.3.3 

1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 1.4.1; 1.4.2; 1.4.6; 

1.5.1; 1.5.3;1.5.4; 1.6.2;1.6.3 

ИТОГО учебных часов 102 71 29 + 2ч МПЗ 14 (из ТОП) 

 

8 класс 
 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Перечень разделов и тем 

(с указанием кодов кодификатора содержа-

ния ЕГЭ) 

Общее 

количе-

ство 

часов 

Разбивка часов по видам учебной деятельности (УД) 

Теоретиче-

ское освое-

ние      по-

нятий: 

(ТОП) 

Практические виды УД 

Практикумы 

и неурочные 

формы орга-

низации УД: 

ВПЗ, МПЗ 

Контрольно-оценочные виды 

УД(с указанием кодов кодификато-

ра требований ОГЭ) 

1 

Модуль 1 «Общение» Входной контроль. 

Взаимоотношения в новом классе, прила-

гательные описывающие характер. Зна-

комство. Отношения в семье. Настоящее, 

будущее, прошедшее время глаголов. 

Описание внешности. Степени сравнения 

прилагательных и наречий. Устойчивые 

выражения, словообразование, фразеоло-

гический глагол get. Нормы этикета. Кон-

фликтные ситуации.  

КЭС1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 2.1; 2.2; 3.1; 

3.2; 4.1;4.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2; 5.1.1; 

13 9 

3 

ВПЗ: 

Этикет в Рос-

сии (привет-

ствия) 

ВВ, ПР №1, 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4; 1.2.5;1.3.1; 

1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 1.3.5; 1.3.6; 1.3.7; 

1.3.8; 1.4.1; 1.4.2; 1.4.3; 1.4.4; 1.4.5; 

1.4.6;1.5.1; 1.5.2; 1.5.3;1.5.4; 1.6.1; 

1.6.2; 1.6.3 



5.1.2; 5.1.3; 5.2.1; 5.1.17; 5.3.1; 5.3.2; 5.3.3 

2 

Модуль 2 «Продукты питания и покуп-

ки» Еда. Покупки. Виды магазинов. 

Настоящее совершенное и настоящее со-

вершенное длительное время. Определен-

ный и неопределенный артикль. Привычки 

питания. Любимые рецепты. Благотвори-

тельность. Проблемы экологии (пластико-

вая и бумажная упаковка). 

 КЭС1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 2.1; 2.2; 3.1; 

3.2; 4.1;4.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2; 5.1.1; 

5.1.2; 5.1.3; 5.2.1; 5.1.17; 5.3.1; 5.3.2; 5.3.3 

13 9 

3 

ВПЗ: 

Благотвори-

тельные орга-

низации в 

России 

П.Р. №2 №1 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4; 1.2.5; 1.3.1; 

1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 1.3.5; 1.3.6; 1.3.7; 

1.3.8; 1.4.1; 1.4.2; 1.4.3; 1.4.4; 1.4.5; 

1.4.6;1.5.1; 1.5.2; 1.5.3;1.5.4; 1.6.1; 

1.6.2; 1.6.3 

КР №1 

1.1.1; 1.1.2; 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4; 

1.2.5; 1.3.1; 1.3.2; 1.3.3; 1.3.4; 1.3.5; 

1.3.6; 1.3.7; 1.3.8; 1.4.1;1.4.2; 1.4.3; 

1.4.4.; 1.4.5; 1.4.6; 1.5.1; 1.5.2; 1.5.3; 

1.5.4; 1.6 

3 

Модуль 3 «Великие умы человечества» 

Изобретения. Наука. Работа и профессии. 

Прошедшее время. Биографии великих 

людей. Словообразование (образование 

глаголов), фразеологический глагол bring. 

Английская валюта. 

КЭС1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 2.1; 2.2; 3.1; 

3.2; 4.1;4.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2; 5.1.1; 

5.1.2; 5.1.3; 5.2.1; 5.1.17; 5.3.1; 5.3.2; 5.3.3 

13 8 

4 

ВПЗ: 

Банкноты в 

России 

 

П.Р. №3 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4; 1.2.5; 1.3.1; 

1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 1.3.5; 1.3.6; 1.3.7; 

1.3.8; 1.4.1; 1.4.2; 1.4.3; 1.4.4; 1.4.5; 

1.4.6;1.5.1; 1.5.2; 1.5.3;1.5.4; 1.6.1; 

1.6.2; 1.6.3 

4 

Модуль 4 «Будь собой»Внешность. 

Одежда и мода. Конструкции 

с too и enough. Страдательный залог. Кау-

зативная форма. Фразеологический гла-

гол put, словообразование. Национальные 

костюмы. Натуральные ткани.  

КЭС1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 2.1; 2.2; 3.1; 

12 8 

3 

ВПЗ: 

Традицион-

ные нацио-

нальные ко-

стюмы в Рос-

сии 

П.Р. №4 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4; 1.2.5; 1.3.1; 

1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 1.3.5; 1.3.6; 1.3.7; 

1.3.8; 1.4.1; 1.4.2; 1.4.3; 1.4.4; 1.4.5; 

1.4.6;1.5.1; 1.5.2; 1.5.3;1.5.4; 1.6.1; 

1.6.2; 1.6.3 

КР №2 



3.2; 4.1;4.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2; 5.1.1; 

5.1.2; 5.1.3; 5.2.1; 5.1.17; 5.3.1; 5.3.2; 5.3.3 

 1.1.1; 1.1.2; 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4; 

1.2.5; 1.3.1; 1.3.2; 1.3.3; 1.3.4; 1.3.5; 

1.3.6; 1.3.7; 1.3.8; 1.4.1;1.4.2; 1.4.3; 

1.4.4.; 1.4.5; 1.4.6; 1.5.1; 1.5.2; 1.5.3; 

1.5.4; 1.6 

5 

Модуль 5 «Глобальные проблемы чело-

вечества»  

Катастрофы. Мировые проблемы. Ing-

форма / инфинитив. Usedto, beused, getused 

to. Погода. Словообразование, фразеоло-

гический глагол call. Торнадо. 

КЭС1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 2.1; 2.2; 3.1; 

3.2; 4.1;4.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2; 5.1.1; 

5.1.2; 5.1.3; 5.2.1; 5.1.17; 5.3.1; 5.3.2; 5.3.3 

13 9 

3 

ВПЗ: 

Животные 

России 

П.Р. №5 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4; 1.2.5; 1.3.1; 

1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 1.3.5; 1.3.6; 1.3.7; 

1.3.8; 1.4.1; 1.4.2; 1.4.3; 1.4.4; 1.4.5; 

1.4.6;1.5.1; 1.5.2; 1.5.3;1.5.4; 1.6.1; 

1.6.2; 1.6.3 

6 

Модуль 6 «Культурные обмены» Путе-

шествия по миру. Проблемы на отдыхе. 

Косвенная речь. Средства транспорта. 

Словообразование, фразеологический гла-

гол set. Темза. Памятники.  

КЭС1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 2.1; 2.2; 3.1; 

3.2; 4.1;4.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2; 5.1.1; 

5.1.2; 5.1.3; 5.2.1; 5.1.17; 5.3.1; 5.3.2; 5.3.3 

14 11 

2 

ВПЗ: 

Знаменитые и 

важнейшие 

реки России 

П.Р. №6 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4; 1.2.5; 1.3.1; 

1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 1.3.5; 1.3.6; 1.3.7; 

1.3.8; 1.4.1; 1.4.2; 1.4.3; 1.4.4; 1.4.5; 

1.4.6;1.5.1; 1.5.2; 1.5.3;1.5.4; 1.6.1; 

1.6.2; 1.6.3 

КР №3 

1.1.1; 1.1.2; 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4; 

1.2.5; 1.3.1; 1.3.2; 1.3.3; 1.3.4; 1.3.5; 

1.3.6; 1.3.7; 1.3.8; 1.4.1;1.4.2; 1.4.3; 

1.4.4.; 1.4.5; 1.4.6; 1.5.1; 1.5.2; 1.5.3; 

1.5.4; 1.6 

7 
Модуль 7 «Образование»Новое поколе-

ние. Школа. Модальные глаголы. Слово-
12 8 

3 

ВПЗ: 

П.Р. №7 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4; 1.2.5; 1.3.1; 



образование, фразеологический гла-

гол give. Тринити – колледж. Компьютер-

ные сети.  

КЭС1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 2.1; 2.2; 3.1; 

3.2; 4.1;4.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2; 5.1.1; 

5.1.2; 5.1.3; 5.2.1; 5.1.17; 5.3.1; 5.3.2; 5.3.3 

Лучшие уни-

верситеты 

России 

1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 1.3.5; 1.3.6; 1.3.7; 

1.3.8; 1.4.1; 1.4.2; 1.4.3; 1.4.4; 1.4.5; 

1.4.6;1.5.1; 1.5.2; 1.5.3;1.5.4; 1.6.1; 

1.6.2; 1.6.3 

8 

Модуль 8 «На досуге» Необычные заня-

тия. Спорт. Условные предложения. Спор-

тивный инвентарь. Словообразование, 

фразеологический глагол take. Талисманы. 

Спорт и природа. 

КЭС1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 2.1; 2.2; 3.1; 

3.2; 4.1;4.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2; 5.1.1; 

5.1.2; 5.1.3; 5.2.1; 5.1.17; 5.3.1; 5.3.2; 5.3.3 

12 10 

1 

ВПЗ: 

Ростовые 

куклы 

П.Р. №8 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4; 1.2.5; 1.3.1; 

1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 1.3.5; 1.3.6; 1.3.7; 

1.3.8; 1.4.1; 1.4.2; 1.4.3; 1.4.4; 1.4.5; 

1.4.6;1.5.1; 1.5.2; 1.5.3;1.5.4; 1.6.1; 

1.6.2; 1.6.3 

К.Р. №4 

1.1.1; 1.1.2; 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4; 

1.2.5; 1.3.1; 1.3.2; 1.3.3; 1.3.4; 1.3.5; 

1.3.6; 1.3.7; 1.3.8; 1.4.1;1.4.2; 1.4.3; 

1.4.4.; 1.4.5; 1.4.6; 1.5.1; 1.5.2; 1.5.3; 

1.5.4; 1.6 

ИТОГО учебных часов 102 72 30 12 

 

9 Класс 

 
№ 

п/п 

 

 

 

 

Перечень разделов и тем 

(с указанием кодов кодификатора содер-

жания ЕГЭ) 

Общее 

количе-

ство 

часов 

Разбивка часов по видам учебной деятельности (УД) 

Теоретиче-

ское освое-

ние      по-

нятий 

(ТОП): 

 

Практические виды УД 

Практикумы 

и неурочные 

формы орга-

низации УД: 

ВПЗ, МПЗ 

Контрольно-оценочные виды 

УД(с указанием кодов кодифика-

тора требований ОГЭ) 



 

 

1 

МОДУЛЬ 1 Праздники  

Входной контроль. Праздники. Предрас-

судки и суеверия. Американский праздник  

“Pow-Wow”. День Памяти.  

КЭС1.1; 1.2; 2; 3; 4; 5.1; 5.2; 5.3 

12 8 

3 

ВПЗ: 

Культурное 

событие в 

России 

ПР №1 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4; 1.2.5; 1.3.1; 

1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 1.3.5; 1.3.6; 1.3.7; 

1.3.8; 1.4.1; 1.4.2; 1.4.3; 1.4.4; 1.4.5; 

1.4.6;1.5.1; 1.5.2; 1.5.3;1.5.4; 1.6.1; 

1.6.2; 1.6.3 

2 

Модуль 2. Жизнь  в космосе и на земле, 

в городе и  селе. Жизнь в космосе. Семья. 

Город и село. Экология в опасности 

КЭС1.1; 1.2; 2; 3; 4; 5.1; 5.2; 5.3 

12 10 

1 

ВПЗ: 

Знаменитые 

здания России 

ПР № 2 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4; 1.2.5; 1.3.1; 

1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 1.3.5; 1.3.6; 1.3.7; 

1.3.8; 1.4.1; 1.4.2; 1.4.3; 1.4.4; 1.4.5; 

1.4.6;1.5.1; 1.5.2; 1.5.3;1.5.4; 1.6.1; 

1.6.2; 1.6.3 

КР №1 

1.1.1; 1.1.2; 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4; 

1.2.5; 1.3.1; 1.3.2; 1.3.3; 1.3.4; 1.3.5; 

1.3.6; 1.3.7; 1.3.8; 1.1; 1.2; 2; 3; 4; 

5.1; 5.2; 5.31.4.1;1.4.2; 1.4.3; 1.4.4.; 

1.4.5; 1.4.6; 1.5.1; 1.5.2; 1.5.3; 1.5.4; 

1.6 

3 

Модуль 3. Вселенная  и человек  

В поисках Несси. Сны и кошмары. Иллю-

зии. Рассказы. Знаменитый замок с приве-

дениями в Британии. 

КЭС1.1; 1.2; 2; 3; 4; 5.1; 5.2; 5.3 

12 8 

2 

ВПЗ: 

Знаменитые 

крепости Рос-

сии 

ПР № 3 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4; 1.2.5; 1.3.1; 

1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 1.3.5; 1.3.6; 1.3.7; 

1.3.8; 1.4.1; 1.4.2; 1.4.3; 1.4.4; 1.4.5; 

1.4.6;1.5.1; 1.5.2; 1.5.3;1.5.4; 1.6.1; 

1.6.2; 1.6.3 



4 

Модуль 4. Научно-технический про-

гресс.  Роботы. Современные компьютер-

ные  технологии. Компьютерные пробле-

мы. Интернет. 

КЭС1.1; 1.2; 2; 3; 4; 5.1; 5.2; 5.3 

14 10 

3 

ВПЗ: 

Мой люби-

мый гаджет: 

почему я его 

люблю 

П. Р. №4 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4; 1.2.5; 1.3.1; 

1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 1.3.5; 1.3.6; 1.3.7; 

1.3.8; 1.4.1; 1.4.2; 1.4.3; 1.4.4; 1.4.5; 

1.4.6;1.5.1; 1.5.2; 1.5.3;1.5.4; 1.6.1; 

1.6.2; 1.6.3 

К. Р. №2 

1.1.1; 1.1.2; 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4; 

1.2.5; 1.3.1; 1.3.2; 1.3.3; 1.3.4; 1.3.5; 

1.3.6; 1.3.7; 1.3.8; 1.4.1;1.4.2; 1.4.3; 

1.4.4.; 1.4.5; 1.4.6; 1.5.1; 1.5.2; 1.5.3; 

1.5.4; 1.6 

5 

Модуль 5. Искусство и литература.  

Это искусство? Музыка. Фильмы. Рецен-

зия на книгу/ фильм. Вильям Шекспир. 

КЭС1.1; 1.2; 2; 3; 4; 5.1; 5.2; 5.3 12 7 

4 

ВПЗ: 

Знаменитый 

русский писа-

тель 

П. Р. №5 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4; 1.2.5; 1.3.1; 

1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 1.3.5; 1.3.6; 1.3.7; 

1.3.8; 1.4.1; 1.4.2; 1.4.3; 1.4.4; 1.4.5; 

1.4.6;1.5.1; 1.5.2; 1.5.3;1.5.4; 1.6.1; 

1.6.2; 1.6.3 

6 

Модуль 6. Город и  общественная 

жизнь. Жизнь в городе. Молодежь в со-

временном обществе. 

Благотворительность. Уличное движение. 

Общественные услуги, работа. Сидней, 

Австралия. Экология. Экологически чи-

стый транспорт.  

КЭС1.1; 1.2; 2; 3; 4; 5.1; 5.2; 5.3 

14 10 

3 

ВПЗ: 

Рекламный 

буклет о Ка-

лининграде 

П. Р.№6 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4; 1.2.5; 1.3.1; 

1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 1.3.5; 1.3.6; 1.3.7; 

1.3.8; 1.4.1; 1.4.2; 1.4.3; 1.4.4; 1.4.5; 

1.4.6;1.5.1; 1.5.2; 1.5.3;1.5.4; 1.6.1; 

1.6.2; 1.6.3 

К.р.№3 

1.1.1; 1.1.2; 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4; 

1.2.5; 1.3.1; 1.3.2; 1.3.3; 1.3.4; 1.3.5; 

1.3.6; 1.3.7; 1.3.8; 1.4.1;1.4.2; 1.4.3; 



1.4.4.; 1.4.5; 1.4.6; 1.5.1; 1.5.2; 1.5.3; 

1.5.4; 1.6 

7 

Модуль 7. Безопасность.  (Здоровье и за-

бота о нем). Страхи и фобии. Скорая по-

мощь. Привычки. Дикие животные США. 

П.  

КЭС1.1; 1.2; 2; 3; 4; 5.1; 5.2; 5.3 

12 8 

3 

ВПЗ: 

Дикие живот-

ные России 

Р.№7 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4; 1.2.5; 1.3.1; 

1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 1.3.5; 1.3.6; 1.3.7; 

1.3.8; 1.4.1; 1.4.2; 1.4.3; 1.4.4; 1.4.5; 

1.4.6;1.5.1; 1.5.2; 1.5.3;1.5.4; 1.6.1; 

1.6.2; 1.6.3 

8 

Модуль 8. Преодоление трудностей. 

(Досуг молодежи, спорт, посещение спор-

тивных секций и клубов по интересам). 

Никогда не сдавайся! Идти на риск. Вы-

живание. Опасные виды спорта. Травмы. 

КЭС1.1; 1.2; 2; 3; 4; 5.1; 5.2; 5.3 
14 10 

3 

ВПЗ: 

Антарктика - 

нетронутая 

территория 

П. Р.№8 

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4; 1.2.5; 1.3.1; 

1.3.2; 1.3.3;1.3.4; 1.3.5; 1.3.6; 1.3.7; 

1.3.8; 1.4.1; 1.4.2; 1.4.3; 1.4.4; 1.4.5; 

1.4.6;1.5.1; 1.5.2; 1.5.3;1.5.4; 1.6.1; 

1.6.2; 1.6.3 

К.Р.№ 4 

1.1.1; 1.1.2; 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4; 

1.2.5; 1.3.1; 1.3.2; 1.3.3; 1.3.4; 1.3.5; 

1.3.6; 1.3.7; 1.3.8; 1.4.1;1.4.2; 1.4.3; 

1.4.4.; 1.4.5; 1.4.6; 1.5.1; 1.5.2; 1.5.3; 

1.6 
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