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Пояснительная записка 
 

    Рабочая программа по английскому языку составлена на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, с учётом распределённых по классам 

проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования и элементов содержания, 

представленных в Универсальном кодификаторе по иностранному (английскому) языку, а также на основе характеристики планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено 

решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

  

Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Английский в фокусе», Ю. Е. Ваулина, составленного на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. В.Г. Апальков.- М.: Просвещение, 2018. 

Английский язык, 5 класс: учеб.  для общеобразоват. организаций: базовый уровень; под ред. Ваулина Ю. Е., Дули Д., Подоляко О. Е. и др., М.  

«Просвещение» и британского изд. «Express Publishing», 2018 г. – 164 стр. 

Английский язык, 6 класс: учеб.  для общеобразоват. организаций: базовый уровень; под ред. Ваулина Ю. Е., Дули Д., Подоляко О. Е. и др., М. 

«Просвещение» и британского изд. «Express Publishing», 2019 г. – 136 стр. 

Английский язык, 7 класс: учеб.  для общеобразоват. организаций: базовый уровень; под ред. Ваулина Ю. Е., Дули Д., Подоляко О. Е. и др., М. 

«Просвещение» и британского изд. «Express Publishing», 2013 г. – 157 стр.  

Английский язык, 8 класс: учеб.  для общеобразоват. организаций: базовый уровень; под ред. Ваулина Ю. Е., Дули Д., Подоляко О. Е. и др. М. 

«Просвещение» и британского изд. «Express Publishing», 2013 г. – 216 стр. 

Английский язык, 9 класс: учеб.  для общеобразоват. организаций: базовый уровень; под ред. Ваулина Ю. Е., Дули Д., Подоляко О. Е. М. 

«Просвещение» и британского изд. «Express Publishing», 2017 г. – 216 стр. 

 

Согласно Учебному плану ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии Российской Федерации», 

на изучение данного предмета отводится следующее количество часов: 

По годам обучения: 

 5 класс -93 часа  
 

 

Данная программа направлено на формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языков как инструмента 

межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, 

расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Наряду с этим иностранный язык выступает инструментом овладения другими предметными 

областями в сфере гуманитарных, математических, естественно-научных и других наук и становится важной составляющей базы для общего и 

специального образования.  
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Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания 

и новые требования. В процессе обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются на 

новом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи. Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» изучается 

обязательно со 2 по 11 класс. Требования к предметным результатам для основного общего образования констатируют необходимость к 

окончанию 9 класса владения умением общаться на иностранном (английском) языке в разных формах (устно/письменно, 

непосредственно/опосредованно, в том числе через Интернет) на допороговом уровне (уровне А2 в соответствии с Общеевропейскими 

компетенциями владения иностранным языком)
1
.  

Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать иностранный язык для продолжения образования на уровне среднего 

общего образования и для дальнейшего самообразования. 

 

Деятельность учителя с учетом программы воспитания: 

 определяет и помогает принять четкие правила поведения обучающимися в соответствии с Уставом образовательной организации и 

правилами внутреннего распорядка образовательной организации; 

 устанавливает доверительные отношения между учителем и обучающимися, помогает принимать, признавать, защищать достоинство и 

интересы обучающихся, помогает детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

 привлекает внимание обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, инициирует их обсуждение, выработку 

собственного отношения; 

 применяет на уроке интерактивные формы работы с обучающимися, стимулирующих их познавательную мотивацию (дискуссию,  

постановки, диалог, групповую работу или работу в парах, деловые игры, мозговой штурм…);   

 развивает самостоятельность, инициативу, творческие способности, формирует гражданскую позицию, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 инициирует и поддерживает исследовательскую деятельность обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных или групповых  

проектов различной направленности; 

 способствует формированию толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде; 

 проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка) 

                                                           
1 Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages 
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Реализация кадетского (казачьего) компонента в рамках данного предмета предполагает воспитание и развитие потребности школьников в 

использовании английского языка как средства общения, умения владеть иноязычной культурой в процессе общения посредством всех видов 

речевой деятельности, формирование гуманистического мировоззрения, воспитание уважительного и толерантного отношения к людям и их 

культуре.  

 

  

Перечень тем проектных, исследовательских работ: 

5 класс: 

 Моя визитная карточка (индивидуальный проект) 

 Система образования в России (групповой проект) 

 Сувенир из России (групповой проект) 

 Географическая викторина (групповой проект) 

 Известное здание в России (групповой проект) 

 Постер любимой телевизионной семьи (индивидуальный проект) 

 Живая карта России (индивидуальный проект) 

 Визитная карточка животного (индивидуальный проект) 

 Распорядок дня супергероя (индивидуальный проект) 

 Достопримечательность России (групповой проект) 

 Викторина «Устраиваем праздник» (групповой проект) 

 Плакат «Будь осторожен на кухне» (групповой проект) 

 Достопримечательность моего города (индивидуальный проект) 

6 класс: 

 Приглашение на праздник (групповой проект) 

 Туристический гид (групповой проект) 

 Листовка о правилах поведения на улице (индивидуальный проект) 

 Плакат для туристов (групповой проект) 

 Статья о подростках в британский журнал (индивидуальный проект) 

 Страница для школьного веб-сайта (групповой проект) 

 Сделай настольную игру сам (групповой проект) 

 Кукольный театр (групповой проект) 

 Мой город 100 лет назад (индивидуальный проект) 

 Игрушки моих бабушек (индивидуальный проект) 
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 Известное здание в моем городе (индивидуальный проект) 

 Соблюдаем чистоту, листовка для соседей (групповой проект) 

 Лучшие кафе моего города, буклет (групповой проект) 

 Брошюра для туристов (групповой проект) 

 Плакат о пляжах России (групповой проект) 

7 класс: 

 Буклет «Как защитить себя на улице» (индивидуальный проект) 

 Специальный репортаж о своем городе (индивидуальный проект) 

 Перевод русской сказки для иностранного журнала. (групповой проект) 

 Человек, которым я восхищаюсь (индивидуальный проект) 

 Обложка для школьного журнала (групповой проект) 

 Исследование: любимые журналы для подростков (индивидуальный проект) 

 Школьные радио новости (групповой проект) 

 Город будущего (групповой проект) 

 Радио-реклама парка (групповой проект) 

 Статья о природном заповеднике (индивидуальный проект) 

 Исследование «На что мы тратим деньги» (групповой проект) 

 Благотворительность в моем городе (индивидуальный проект) 

8 класс: 

 Социальный этикет в России (индивидуальный проект) 

 Статья о благотворительности в моем городе (индивидуальный проект) 

 История денег в России (индивидуальный проект) 

 Традиционный костюм в России (групповой проект) 

 Создай свой торнадо (индивидуальный проект) 

 Статья в школьный журнал о реке в моем городе (индивидуальный проект) 

 Лучший университет моей страны (индивидуальный проект) 

 Талисманы моей страны (групповой проект)  

9 класс: 

 Статья для школьного журнала о культурных событиях моей страны (индивидуальный проект) 

 «День Победы» (групповой проект) 

 Известное историческое здание в России (групповой проект). 

 «Жизнь и творчество известного русского писателя» (групповой проект) 

 Создание постера об уникальном животном мире нашей страны (групповой проект) 

 Известные русские художники (групповой проект) 
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 Буклет об одном из российских городов (индивидуальный проект) 

 Листовка «Защити себя» (индивидуальный проект) 

 «Человек, которым я восхищаюсь» (индивидуальный проект) 
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Раздел I. Содержание учебного предмета «Английский язык» 
5 класс 

№ Название раздела Количество часов 

1 Starter Module. Back together. Мы вернулись! 10 

2 Module 1. School days. Школьные дни 10 

3 Module 2. That’s me! Это я! 8 

4 Module 3. My home, my castle. Мой дом - моя крепость. 9 

5 Module 4. Family ties. Семейные узы. 8 

6 Module 5. World animals. Животные со всего света. 8 

7 Module 6. Round the clock. С утра до вечера. 8 

8 Module 7. In all weathers. В любую погоду 8 

9 Module 8. Special days. Особые дни. 8 

10 Module 9. Modern living. Жить в ногу со временем. 8 

11 Module 10. Holidays. Праздники. 8 

Общее количество часов 93 

 

6 класс 

№ Название раздела Количество часов 

1 Module 1. Who’s who?  Кто есть кто? 10 

2 Module 2. Here we are! А вот и мы! 10 

3 Module 3. Getting around. Гуляем по городу. 10 

4 Module 4. Day after day. День за днем. 10 

5 Module 5. Feasts. Праздники. 10 

6 Module 6. Leasure activities. Занятия в свободное время. 10 

7 Module 7. Now and then. Сейчас и тогда. 10 

8 Module 8. Rules and regulations. Правила и обязанности. 10 

9 Module 9. Food and refreshments. Еда и напитки. 11 

10 Module 10. Holiday time. Время каникул. 11 

Общее количество часов 102 

 

7 класс 

№ Название раздела 
Количество 

часов 

1 Module 1. Lifestyles. Образ жизни. 8 

2 Module 2. Tale time. Время рассказов. 8 

3 Module 3. Profiles. Внешность и характер. 8 

4 Module 4. In the news. Об этом говорят и пишут. 10 
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5 Module 5. What the future holds. Что ждёт нас в будущем? 10 

6 Module 6. Having fun. Развлечения. 11 

7 Module 7. In the spotlight. В центре внимания. 11 

8 Module 8. Green issues. Проблемы экологии. 11 

9 Module 9. Shopping time. Время покупок. 12 

10 Module 10. Healthy body, healthy mind. В здоровом теле – здоровый дух. 13 

Общее количество часов 102 

 

8 класс 

№ Название раздела 
Количество 

часов 

1 Module 1. Socialising. Общение. 12 

2 Module 2. Food and Shopping. Еда и покупки. 12 

3 Module 3. Great Minds. Великие умы.  10 

4 Module 4. Be Yourself. Будь собой. 11 

5 Module 5. Global Issues. Глобальные проблемы. 13 

6 Module 6. Culture Exchanges. Культурный обмен. 13 

7 Module 7. Education. Образование.   15 

  16 

 102 

 

9 класс 

№ Название раздела Количество часов 

1 Module 1. Celebrations. Праздники. 13 

2 Module 2. Life and living. Образ жизни и среда обитания. 13 

3 Module 3. See it to believe it. Очевидное – невероятное. 12 

4 Module 4. Technology. Современные технологии. 12 

5 Module 5. Art and literature. Искусство и литература. 12 

6 Module 6. Town and community. Город и общество. 12 

7 Module 7. Staying safe. Вопросы личной безопасности. 12 

8 Module 8. Challenges. Трудности. 13 

Общее количество часов 102 
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Раздел II. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

Организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части:  

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны;  

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе;  

представление о способах противодействия коррупции;  

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении;  

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;  

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа;  

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков;  

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 
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восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;  

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества;  

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни;  

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья;  

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде;  

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания;  

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для 

этого;  

готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

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

потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;  

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;  

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания:  

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;  
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овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других;  

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие;  

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — 

оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития;  

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия;  

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том числе адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1)базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;  

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  



13 

 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с  

учётом самостоятельно выделенных критериев); 

2)базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимости объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3)работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев;  

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно;  

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1)общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения; 

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 
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публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта);  

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные 

и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2)совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы;  

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;  

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформированность социальных навыков и 

эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1)самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 

новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

2)самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам;  

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 
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оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3)эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

регулировать способ выражения эмоций; 

4)принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» предметной области «Иностранные языки» ориентированы 

на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность 

иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной).  

5 класс 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение:вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках 

тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением 

норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника);  

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или 

зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания — 5—6 фраз); излагать основное 

содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём — 5—6 фраз); кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы (объём — до 6 фраз); 

аудирование:воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со 

зрительными опорами или без опоры с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 

1 минуты);  

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
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содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём текста/текстов для чтения — 180—200 слов); читать про себя несплошные тексты 

(таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь:писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 60 слов);  

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом до 90 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владетьорфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владетьпунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при 

перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;  

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в 

устной и письменной речи 625 лексических единиц (включая 500 лексических единиц, освоенных в начальной школе), обслуживающих ситуации 

общения в рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием аффиксации: имена 

существительные с суффиксами -er/-or, -ist, -sion/-tion; имена прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an; наречия с суффиксом -ly; имена 

прилагательные, имена существительные и наречия с отрицательным префиксом un-;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и интернациональные слова; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; различных коммуникативных типов 

предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблятьв устной и письменной речи:  

 предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке;  

 вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense); 

 глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в PresentPerfectTense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях; 

 имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, имеющие форму только множественного числа; 

 имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени; 

 наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

 использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках 

тематического содержания; 

 знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику, обозначающую фоновую лексику и 

реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

 правильнооформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) на английском языке (в анкете, формуляре);  
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 обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

 кратко представлять Россию и страны/стран изучаемого языка;  

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную; 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в сети Интернет;  

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме. 

6 класс 

1) владеть основными видами речевой деятельности:  

говорение:вестиразные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках 

отобранного тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и/или со зрительными опорами, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника);  

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или 

зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания — 7—8 фраз); излагать основное 

содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём — 7—8 фраз); кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы (объём — 7—8 фраз); 

аудирование:воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со 

зрительными опорами или без опоры в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём текста/текстов для чтения — 250—300 слов); читать про себя несплошные тексты 

(таблицы) и понимать представленную в них информацию; определять тему текста по заголовку; 

письменная речь:заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, с 

указанием личной информации; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого языка (объём сообщения — до 70 слов); создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, 

картинку (объём высказывания — до 70 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слухи адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом до 95 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владетьорфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 
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владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при 

перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;  

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в 

устной и письменной речи 750 лексических единиц (включая 650 лексических единиц, освоенных ранее), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием аффиксации: имена 

существительные с помощью суффикса -ing; имена прилагательные с помощью суффиксов -ing, -less, -ive, -al;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы и интернациональные слова; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для обеспечения целостности высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; различных коммуникативных типов 

предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблятьв устной и письменной речи: 

 сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзными словами who, which, that; 

 сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since; 

 предложения с конструкциями as … as, notso … as; 

 глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в Present/PastContinuousTense; 

 все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы) в Present/PastContinuousTense; 

 модальныеглаголыиихэквиваленты (can/be able to, must/have to, may, should, need);  

 cлова, выражающиеколичество (little/a little, few/a few); 

 возвратные, неопределённые местоимения some, any и их производные (somebody, anybody; something, anything, etc.) every и производные 

(everybody, everything, etc.)в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях; 

 числительные для обозначения дат и больших чисел (100—1000);  

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

 использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи; 

 знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику, обозначающую реалии страны/стран 

изучаемого языка в рамках тематического содержания речи;  

 обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

 кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;  

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную; 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в сети Интернет;  

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электроннойформе; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 
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10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 

изученной тематики. 

7 класс 

1) владеть основными видами речевой деятельности:  

говорение:вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос; комбинированный 

диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с 

вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 6 реплик со 

стороны каждого собеседника);  

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или 

зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания — 8—9 фраз); излагать основное 

содержание прочитанного/прослушанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём — 8—9 фраз); кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы (объём — 8—9 фраз); 

аудирование:воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/запрашиваемой информации, с полным пониманием информации, представленной в тексте в эксплицитной/явной форме 

(объём текста/текстов для чтения — до 350 слов); читать про себянесплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них 

информацию; определять последовательность главных фактов/событий в тексте; 

письменная речь:заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации; писать электронное сообщение личного характера, 

соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 90 слов); создавать небольшое письменное 

высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, таблицу (объём высказывания — до 90 слов); 

2) владетьфонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты объёмом до 100 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владетьорфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владетьпунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при 

перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;  

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1000лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в 

устной и письменной речи 900лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием аффиксации: имена 

существительные с помощью суффиксов -ness, -ment; имена прилагательные с помощью суффиксов -ous, -ly, -y; имена прилагательные и наречия 
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с помощью отрицательных префиксов in-/im-; сложные имена прилагательные путем соединения основы прилагательного с основой 

существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, многозначные слова, интернациональные 

слова; наиболее частотные фразовые глаголы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности 

высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных типов предложений английского 

языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблятьв устной и письменной речи: 

 предложения со сложным дополнением (Complex Object);  

 условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) характера;  

 предложения с конструкцией tobegoingto + инфинитив и формы Future Simple Tense и PresentContinuousTense для выражения будущего 

действия; 

 конструкцию usedto + инфинитив глагола;  

 глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive); 

 предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге;  

 модальный глагол might;  

 наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early); 

 местоимения other/another, both, all, one; 

 количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000);  

5) владеть социокультурными знаниями и умениями:  

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка в рамках 

тематического содержания; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии 

страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания речи;  

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;  

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную; при 

непосредственном общении — переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в сети Интернет;  

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 
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10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 

изученной тематики. 

8 класс  

1) владеть основными видами речевой деятельности:  

говорение:вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос; комбинированный 

диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с 

вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 7 реплик со 

стороны каждого собеседника);  

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или 

зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания — до 9—10 фраз); выражать и кратко 

аргументировать своё мнение, излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с вербальными и/или зрительными опорами 

(объём — 9—10 фраз); излагать результаты выполненной проектной работы (объём — 9—10 фраз); 

аудирование:воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут); прогнозировать содержание 

звучащего текста по началу сообщения; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного  

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием содержания (объём текста/текстов для 

чтения — 350—500 слов); читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию; определять 

последовательность главных фактов/событий в тексте; 

письменная речь:заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка 

(объём сообщения — до 110 слов); создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, таблицу и/или 

прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания — до 110 слов); 

2) владеть фонетическими навыками:различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 110 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание 

текста; читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владетьорфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владетьпунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при 

перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;  
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3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в 

устной и письменной речи 1050лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующих норм лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием аффиксации: имена 

существительные с помощью суффиксов -ity, -ship, -ance/-ence; имена прилагательные с помощью префикса inter-;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с помощью конверсии (имя существительное от 

неопределённой формы глагола (towalk — a walk), глагол от имени существительного (a present — topresent), имя существительное от 

прилагательного (rich — therich); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные слова, синонимы, антонимы; наиболее частотные 

фразовые глаголы; сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности 

высказывания; 

4) знать и понимать особенностей структуры простых и сложных предложений английского языка; различных коммуникативных типов 

предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблятьв устной и письменной речи: 

 предложения со сложным дополнением (Complex Object); 

 все типы вопросительных предложений в PastPerfectTense; 

 повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и 

прошедшем времени; 

 согласование времён в рамках сложного предложения; 

 согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, police), со сказуемым; 

 конструкциисглаголамина -ing: to love/hate doing something; 

 конструкции, содержащиеглаголы-связки to be/to look/to feel/to seem;  

 конструкцииbe/get used to do something; be/get used doing something; 

 конструкцию both … and …; 

 конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разницавзначении to stop doing smthи to stop to do smth); 

 глаголыввидо-временныхформахдействительногозалогав изъявительномнаклонении (Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense, 

Future-in-the-Past);  

 модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

 неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего времени); 

 наречия too — enough; 

 отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, etc.), none. 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями:  

осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка и освоив основные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого 

языка в рамках тематического содержания речи; 
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кратко представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого языка (культурные явления и события; 

достопримечательности, выдающиеся люди);  

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный 

маршрут и т. д.); 
6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую, в том числе контекстуальную, догадку; при 

непосредственном общении — переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации; 

7) понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках отобранного тематического содержания и 

использовать лексико-грамматические средства с их учётом; 

8) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и 

письменной речи);  

9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в сети Интернет;  

10) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме; 

11) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

12) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 

изученной тематики. 

9 класс 

1) владеть основными видами речевой деятельности:  

говорение:вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к 

действию, диалог-расспрос); диалог — обмен мнениями в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального 

общения с вербальными и/или зрительными опорами или без опор, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка (до 6—8 реплик со стороны каждого собеседника);  

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; повествование/сообщение, рассуждение) с 

вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания — до 

10—12 фраз); излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста со зрительными и/или вербальными опорами (объём — 10—12 

фраз); излагать результаты выполненной проектной работы; (объём — 10—12 фраз); 

аудирование:воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования  — до 2 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного  

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием содержания (объём текста/текстов для 
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чтения — 500—600 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию; 

обобщать и оценивать полученную при чтении информацию; 

письменная речь:заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка 

(объём сообщения — до 120 слов); создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, таблицу, 

прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания — до 120 слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание 

прочитанного/прослушанного текста; письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём — 100—120 слов); 

2) владеть фонетическими навыками:различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 120 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владетьпунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при 

перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;  

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в 

устной и письменной речи 1200 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием аффиксации: глаголы с 

помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-; имена прилагательные с помощью суффиксов -able/-ible; имена существительные с помощью 

отрицательных префиксов in-/im-; сложное прилагательное путём соединения основы числительного с основой существительного с добавлением 

суффикса -ed (eight-legged); сложное существительное путём соединения основ существительного с предлогом (mother-in-law); сложное 

прилагательное путём соединения основы прилагательного с основой причастия I (nice-looking); сложное прилагательное путём соединения 

наречия с основой причастия II (well-behaved); глагол от прилагательного (cool — tocool);  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, интернациональные слова; наиболее частотные 

фразовые глаголы; сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности 

высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных типов предложений английского 

языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблятьв устной и письменной речи: 

 предложениясосложнымдополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.); 

 предложения с I wish; 

 условные предложения нереального характера (Conditional II);  

 конструкцию для выражения предпочтения I prefer …/I’dprefer …/I’drather …; 

 предложения с конструкцией either … or, neither … nor; 
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 формы страдательного залога PresentPerfectPassive; 

 порядок следования имён прилагательных (nicelongblondhair); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями:  

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии 

страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (основные национальные праздники, обычаи, традиции);  

выражать модальные значения, чувства и эмоции; 

иметь элементарные представления о различных вариантах английского языка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; уметь 

представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; использовать при говорении и письме перифраз/толкование, 

синонимические средства, описание предмета вместо его названия; при чтении и аудировании — языковую догадку, в том числе 

контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного 

текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и 

письменной речи);  

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в сети Интернет;  

9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме; 

10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 

изученной тематики. 
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Раздел III. Тематическое планирование с учетом Рабочей программы воспитания 

 

Тематическое планирование по английскому языку 5 класс 

№ Название темы 

Кол-

во 

часов 

Содержательные единицы ЭОР/ЦОР 

ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ (Starter)   (10 часов) 

1 
Вводный урок 

(ознакомительный) 
1 

Страны изучаемого языка, известные люди 

 

Библиотека МЭШ — 

Сборник упражнений к 

учебнику английcкого языка 

Spotlight 5 (Module 1-10)  

 

(mos.ru) презентации,  

 

аудиозаписи к УМК, 

  

 

видео https://edu.skys 

mart.ru 

2 
The English alphabet 

Английский алфавит (I) 
1 

Алфавит от Аа – Hh; активная лексика: apple, ball, book, cap, cat, date, doll, egg, 

eraser, flag, fox, game, girl, hand, hat, read, right, sing,song, wrong 

3 
The English alphabet 

Английский алфавит (II) 
1 

Алфавит от Ii – Rr; активная лексика: jam, lemon, listen, orange, pen, say, write, Nice 

to meet you. 

4 
The English alphabet 

Английский алфавит (III) 
1 

Алфавит от Ss – Zz, активная лексика: box, snake, train, window, zebra How are 

you? I'm fine, thanks. Good-bye. See you later, пассивная лексика:uniform, vet, yacht. 

5 
The English alphabet 

Английский алфавит (IV) 
1 

Алфавит Aa–Zz, активная лексика: friend, letter, new, notebook Where are you from? 

I'm from ..., пассивная лексика: know. 

6 
Numbers Names 

Числительные Имена 
1 

Числительные, имена собственные. 

7 
Colours 

Цвета 
1 

Цвета. 

8 
Common verbs Places 

Глаголы Места 
1 

Глаголы движения, общественные места. 

9 

Classroom Objects 

Школьные принадлежности 

Classroom language 

Классно-урочные 

выражения 

1 

Школьные принадлежности, лексика классного обихода. 

10 
Контроль освоения 

материала модуля 
1 

Изученная лексика. 
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№ Название темы 

Кол-

во 

часов 

Содержательные единицы ЭОР/ЦОР 

Модуль 1. School days (Школьные дни) (10 часов) 

1 
School! 

Школа! 
1 

Дни недели, школьные предметы, неопределенный артикль а. Библиотека МЭШ — 

Сборник упражнений к 

учебнику английcкого языка 

Spotlight 5 (Module 1-10)  

 

(mos.ru) презентации, 

аудиозаписи к УМК,  

 

 

видео  

https://edu.skysmart.ru 

2 
First Day! 

Снова в школу 
2 

Числительные 1-20, личные местоимения, глагол to be и его формы, 

3 
Favourite subjects 

Любимые предметы 
1 

Правило употребления заглавной буквы, школьные предметы, дни недели, имена 

собственные. 

4 

Culture Corner: Schools in 

England 

Школы в Англии 

1 

Школьная система образования Англии. 

5 
School life 

Школьная жизнь 
1 

Российская система образования. 

6 
Greetings 

Приветствия 
1 

Правила чтения Аа, буквосочетания th, диалог этикетного характера. 

7 
Across the Curriculum: 

citizenship 

Граждановедение 

1 Новые ЛЕ: ask, look, listen, say, share; правила работы в паре. 

8 
Progress Check 

Самоконтроль  
1 

Пройденный материал по теме «Школа». 

9 
Контроль освоения 

материала модуля 

1 Пройденный материал по теме «Школа». 

Модуль II. That’s me. Это я. (8 часов) 

1 I’m from… 

Я из… 

1 Страны, национальности и правила их образования; глагол have got. Библиотека МЭШ — 

Сборник упражнений к 

учебнику английcкого языка 

Spotlight 5 (Module 1-10)  

 

(mos.ru) презентации, 

аудиозаписи к УМК,  

 

 

видео  

https://edu.skysmart.ru 

2 My things 

Мои вещи 

1 Новая лексика (scarf, skateboard,trainers); указательные слова This/these – 

that/those; правило образования множественного числа существительных. 

3 My collection 

Моя коллекция 

1 Числительные (21-100) 

4 

Culture corner 

UK souvenirs 

Сувениры из 

Великобритании 

1 Новая лексика (mug, stuffed toy, pin)/ 

5 Buying a souvenir 

Покупка сувениров 

1 . Диалог этикетного характера. 
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№ Название темы 

Кол-

во 

часов 

Содержательные единицы ЭОР/ЦОР 

6 

Across the Curriculum: 

Geography 

English-speaking countries 

Англоговорящие страны 

1 Активная лексика: англоговорящие страны и их столицы. 

7 Подготовка к тесту 1 .Пройденный материал по теме 

«Это я» 

8 
Тест, Модуль 2. Контроль 

освоения материала модуля 

1 Пройденный материал по теме 

«Это я» 

Модуль III. My home, my castle Мой дом – моя крепость( 9 часов) 

1 At home 

Дома 

1 Активная лексика: flat, ground floor, lift, block of flats; порядковые числительные; 

текст-описание. 

Библиотека МЭШ — 

Сборник упражнений к 

учебнику английcкого языка 

Spotlight 5 (Module 1-10)  

 

(mos.ru) презентации, 

аудиозаписи к УМК,  

 

видео  

  https://edu.skysmart.ru 

2 
Move in! 

С новосельем! 

 

1 Активная лексика: bookcase, carpet,  coffeetable, painting, sink, toilet, wardrobe; 

конструкция There is/ there are. 

3 
My bedroom 

Моя комната 

 

1 Предлоги места. 

4 
Culture Corner: 

A Typical English House 

Типичный английский дом 

1 Активная лексика: downstairs, inside, outside, plan, upstairs. 

5 Homes 

Дома 

1 Оборот thereis/are; притяжательный падеж. 

6 Viewing a house 

Осмотр дома 

1 Диалог «Осмотр нового дома». 

7 
Across the Curriculum: 

Art and Design Taj Mahal 

Тадж-Махал 

1 Текст «Тадж Махал», новая лексика: glass, marble, brick, stones. 

8 Подготовка к тесту 1 Пройденный материал по теме «Мой дом-моя крепость». 

9 

Контроль освоения 

материала модуля 

 

 

1 Пройденный материал по теме «Мой дом-моя крепость». 

Модуль IV. Family ties (Семейные узы)  (8 часов) 

1 My family! 

Моя семья 

1 Новая лексика (члены семьи и черты характера); модальный глагол can, личные,  

притяжательные и объектные местоимения. 

Библиотека МЭШ — 

Сборник упражнений к 
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№ Название темы 

Кол-

во 

часов 

Содержательные единицы ЭОР/ЦОР 

2 Who’s who? 

Кто есть кто? 

1 Новые ЛЕ (внешность), притяжательный падеж, повелительное наклонение. учебнику английcкого языка 

Spotlight 5 (Module 1-10)  

 

(mos.ru) презентации, 

аудиозаписи к УМК,  

 

 

видео  

https://edu.skysmart.ru 

3 
Famous people 

Знаменитые люди 

 

1 Профайл певицы Шакиры. 

4 
Culture Corner  

The British Royal Family 

 

1 Текст «The British Royal Family». 

5 
Identifying and describing 

people 

Описание людей 

1 Пройденная лексика, диалог. 

6 

Across the Curriculum: 

Literature 

My family (poem) 

Моя семья (стихотворение) 

1 Новая лексика (животные и их характеристики), стихотворение «Моя семья». 

7 Подготовка к тесту 1 Пройденный материал по теме «Моя семья». 

8 Контроль освоения 

материала модуля 

1 Пройденный материал по теме «Моя семья». 

Модуль V. World animals (Животные со всего света) (8 часов) 

1 Amazing creatures 

Удивительные создания 

1 Новые ЛЕ (животные); Простое Настоящее время (глагол в 3 лице, единственном 

числе), произношение окончания глаголов. 

Библиотека МЭШ — 

Сборник упражнений к 

учебнику английcкого 

языка Spotlight 5 (Module 1-

10)  

 

(mos.ru) презентации, 

аудиозаписи к УМК,  

 

 

видео  

https://edu.skysmart.ru 

2 At the zoo 

В зоопарке 

1 Отрицание в простом настоящем времени, вспомогательный глагол do/does. 

3 My pet 

Мой питомец 

1 Новые ЛЕ (животные); текст «Мой питомец». 

4 Culture corner: Furry friends 

Пушистые друзья 

1 Текст «Коала». 

5 
A visit to the vet 

Посещение ветеринарной 

лечебницы 

1 Новая лексика (болезни питомцев); диалог «У ветеринара». 

6 

Across the Curriculum: 

Science 

It’s an insects life! 

Из жизни насекомого 

1 Новая лексика (насекомые); текст «Жизнь насекомого». 
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№ Название темы 

Кол-

во 

часов 

Содержательные единицы ЭОР/ЦОР 

7 Подготовка к тесту 1 Пройденный материал по теме «Животные со всего мира». 

8 Контроль освоения 

материала модуля 

1 Пройденный материал по теме «Животные со всего мира». 

Модуль VI. Round the clock (С утра до вечера) (8 часов) 

1 Wake up! 

Подъем! 

1 Новая лексика (время суток и занятия); текст «Лара Крофт». Библиотека МЭШ — 

Сборник упражнений к 

учебнику английcкого 

языка Spotlight 5 (Module 

1-10)  

 

(mos.ru) презентации, 

аудиозаписи к УМК,  

 

 

видео  

https://edu.skysmart.ru 

2 At work 

На работе 

1 Новая лексика (painter taxi driver, deliver letters, repair What does your dad do?); 

диалог; Настоящее длительное время. 

3 Weekends 

Выходные 

1 Лексика и выражения: hard work, make phone calls, plant flowers Have a good 

time!; электронное письмо. 

4 
Culture corner: Landmarks 

Главные 

достопримечательности 

1 Текст «Биг Бен». 

5 Making suggestions 

Приглашение к действию 

1 Диалог «Давай куда-нибудь сходим». 

6 

Across the Curriculum: 

Science 

Sundials 

Солнечные часы 

1 Текст «Солнечные часы». 

7 Подготовка к тесту 1 Пройденный материал по теме «С утра до вечера». 

8 Контроль освоения 

материала модуля 

1 Пройденный материал по теме «С утра до вечера». 

Модуль VII. In all weathers (В любую погоду) (8 часов) 

1 Year after year 

Год за годом 

1 Лексика: времена года, месяцы; поговорки о погоде. Библиотека МЭШ — 

Сборник упражнений к 

учебнику английcкого 

языка Spotlight 5 (Module 1-

10)  

 

(mos.ru) презентации, 

аудиозаписи к УМК,  

 

 

видео  

2 

Dress right 

Одевайся правильно 

Настоящее простое и 

продолженное времена. 

1 Новая лексика: blouse, boots, clothes, dress, jumper, light, loose, raincoat, shirt, suit; 

Настоящее длительное и Настоящее простое; диалог «Что надеть». 

3 It’s fun! 

Здорово! 

1 Открытка из Греции; вопросительные слова. 

4 
Culture corner: The Alaskan 

Climate 

Климат Аляски 

1 Текст «Климат Аляски». 
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№ Название темы 

Кол-

во 

часов 

Содержательные единицы ЭОР/ЦОР 

5 Shopping for clothes 

Покупка одежды 

1  Американские и европейские размеры одежды; диалог «В магазине». https://edu.skysmart.ru 

6 
Across the Curriculum: 

Literature What Weather! 

Ну и погода! 

1 Стихотворение «Какая погода!». 

7 Подготовка к тесту 1 Пройденный материал по теме «В любую погоду». 

8 Контроль освоения 

материала модуля 

1 Пройденный материал по теме «В любую погоду». 

Модуль VIII. Special days (Особые дни) (8 часов) 

1 Celebrations 

Праздники 

1 Новая лексика и выражения: celebration, choose, fresh, harvest, rice, exchange gifts; 

текст «Праздник урожая». 

Библиотека МЭШ — 

Сборник упражнений к 

учебнику английcкого языка 

Spotlight 5 (Module 1-10)  

 

(mos.ru) презентации, 

аудиозаписи к УМК,  

 

 

видео  

https://edu.skysmart.ru 

2 Master chef 

Готовим сами! 

1 Новая лексика: bowl, cabbage, cereal, garlic, glass, grapes, strawberry;диалог 

«Готовим сами»; наречия some/any(how) much/ (how) many. 

3 It’s my birthday! 

У меня день рождения! 

1 Новая лексика (празднование дня рождения); текст «День Рождения в Британии и 

Китае». 

4 
Culture corner: Thanksgiving 

Day 

День благодарения! 

1 Стихотворение «Мистер Тыква»; викторина «День Благодарения». 

5 Ordering food 

Заказ блюд в ресторане 

1 ЛЕ: mineral water, order, Enjoy your meal; меню ресторана. 

6 

Across the Curriculum: 

PSHE (Personal, Social and 

Health Education) 

When I cook in the kitchen 

Здоровое питание. 

Когда я готовлю на кухне 

1 Новая лексика: danger, keep out; текст «Безопасность на кухне». 

7 Подготовка к тесту 1 Пройденный материал по теме «Особые дни». 

8 Тест, Модуль 8. Контроль 

освоения материала модуля 

1 Лексико-грамматические задания 

Модуль IX.Modern living (Жить в ногу со временем) (8 часов) 

1 Going shopping 

За покупками 

1 Новая лексика по теме «За покупками»; артикли a/the; Прошедшее время глагола 

to be. 

Библиотека МЭШ — 

Сборник упражнений к 

учебнику английcкого языка 

Spotlight 5 (Module 1-10)  
2 It was great! 

Было здорово! 

1 Новая лексика: art gallery, bad, concert hall, invite, leave, photo, opposite supermarket 

on one’s left/right, turn left/right, walk down Can you tell me where the … is?; 
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№ Название темы 

Кол-

во 

часов 

Содержательные единицы ЭОР/ЦОР 

прошедшее время правильных глаголов.  

(mos.ru) презентации, 

аудиозаписи к УМК,  

 

 

видео  

https://edu.skysmart.ru 

3 
Don’t miss it! 

Не пропустите! 

1 Новая лексика: action film, adventure film, become, comedy, horror film, hero, lead 

,actor/actress, main character, miss, recommend, recommenda-tion, romance, save, It is 

(well) worth seeing; текст «Гарри Поттер». 

4 
Culture corner: 

Busy spots in London 

Оживленные места Лондона 

1 Статья «Leicester Square»; модальный глагол must. 

5 
Asking for\Giving directions 

Как пройти…? 

(вопросы и ответы) 

1 Диалог этикетного характера (Как пройти?...). 

6 
Across the Curriculum: 

Maths 

Математика 

1 Текст «Британские монеты». 

7 Подготовка к тесту. 

Промежуточный контроль 

1 Пройденный материал по теме «Жить в ногу со временем». 

8 Модуль 9. Контроль 

освоения материала модуля 

1 Пройденный материал по теме «Жить в ногу со временем». 

Модуль X. Holidays Праздники (8 часов) 

1 Travel and Leisure 

Путешествия и отдых 

1 Новая лексика: book (глагол) , coach, extreme sports, hotel, learn (about), motorbike, 

price, ship, spend; модальный глагол can. 

Библиотека МЭШ — 

Сборник упражнений к 

учебнику английcкого 

языка Spotlight 5 (Module 1-

10)  

 

(mos.ru) презентации, 

аудиозаписи к УМК,  

 

 

видео  

https://edu.skysmart.ru 

2 

Summer fun 

Летние удовольствия 

Будущее простое время. 

Future Simple. 

1 Новая лексика: airport, boring, decide, difficult, feeling, fishing, hard, hungry, sailing, 

sunbathing Don’t worry!; Будущее время. 

3 
Just a note… 

Просто записка… 

Проблемы со здоровьем. 

1 Новая лексика: dentist, headache, stomachache, sunburn, temperature, see a doctor, 

stay out of sun. 

4 
Culture corner: All aboard! 

Поехали! 

 

1 Настольная игра «Прекрасная Шотландия». 

5 
Renting (a bike/ a car) 

Как взять на – прокат 

(велосипед\машину) 

1 Диалог «Велосипеды в аренду». 

6 
Across the Curriculum: 

Geography 

География 

1 Комикс «Безопасность в походе». 
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№ Название темы 

Кол-

во 

часов 

Содержательные единицы ЭОР/ЦОР 

7 Подготовка к тесту. 

Промежуточный контроль 

1 Пройденный материал по теме «Праздники». 

8 Контроль освоения 

материала модуля 

1 Пройденный материал по теме «Праздники». 

 

         

 

 

 


