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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, основной образовательной программы основного общего образования МАОУ - Гимназия № 45, с
учетом авторской программы по английскому языку авторской программы курса английского языка к УМК Ю.А. Комаровой, И.В.
Ларионовой, К. Макбет. Английский язык. 5 класс и УМК Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Макбет. Английский язык. 6 класс
(Программа курса «Английский язык». 5–9 классы / авт.-сост. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова. — М.: ООО «Русское слово —
учебник», 2014), рекомендованной Министерством образования и науки РФ.
Актуальность программы определяется тем, что она нацелена на реализацию интегративного подхода, являющегося системной
совокупностью личностно ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к обучению
английскому языку. Интегративной целью обучения английскому языку в основной школе является формирование иноязычной
коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться
взаимопонимания с другими участниками общения, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. Эта
программа имеет коммуникативную и социокультурную направленность, обеспечивает сбалансированное обучение устным и письменным
формам общения, дифференцированный подход к овладению языковым материалом, учитывает опыт учащихся в родном языке и развитие
когнитивных способностей учащихся, использует аутентичный материал и эффективные современные технологии обучения. Настоящий
курс позволяет сочетать речевую деятельность на языке с другими видами деятельности, свойственными детям данного возраста (с игровой,
познавательной, художественной). Выбор данной авторской программы также обоснован тем, что она реализует принцип преемственности и
непрерывного обучения английскому языку (УМК «Английский язык» является завершенной серией, охватывающей все ступени обучения
со 2 по 11 класс), что соответствует современным потребностям личности и общества, а также целям гимназии. Учебно-методический
комплект основывается на принципе взаимосвязанного обучения всем видам речевой деятельности: чтению, говорению, аудированию и
письму.
Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе направлено на достижение следующих целей:
1) в направлении личностного развития:
 формирование у учащихся потребности изучения английского языка т овладение им как средством общения, познания,
самореализации и социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации;
 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности
пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина,

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного
отношения к проявлениям иной культуры.
2) в метапредметном направлении:
 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной: речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
 дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;
3) в предметном направлении:
 овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии
c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого
языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
 приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы
 формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; компенсаторная
компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
информации.
Общая характеристика учебного предмета
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:
 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например,
литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);
 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами
языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);
 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях
знания).

Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык
способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного
образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося
поликультурного, полиязычного мира.
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует
общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих
формированию основ филологического образования школьников.
Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного
деятельностного подхода к обучению иностранным языкам (в том числе английскому).
В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть
способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями
иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета.
Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей,
возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции.
Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка,
лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в
диалог культур.
Обучение иностранному языку (английскому) в основной школе должно обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся в
начальной школе. Данный этап изучения иностранного языка характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников,
так как у них к моменту начала обучения в основной школе существенно расширился кругозор и общее представление о мире,
сформированы элементарные коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые
для изучения иностранного языка как учебного предмета, накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и
иностранном языках. В этом возрасте у них появляется стремление к самостоятельности и самоутверждению, формируется избирательный
познавательный интерес.
В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение
приобретает использование проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных).
Все это позволяет расширить связи английского языка с другими учебными предметами, способствует иноязычному общению школьников с
учащимися из других классов и школ, например, в ходе проектной деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и через
Интернет, содействует их социальной адаптации в современном мире.

Описание места учебного предмета в учебном плане
Учебный план на изучение английского языка в основной средней школе отводит 3 учебных часа в неделю в течение 5, 6, 7, 8 и
классов , всего 522 урока.
Распределение учебного времени по классам представлено в таблице:
Классы
5
6
7
8
9
Всего

Количество часов
105
105
105
105
102
522

Используемый учебно-методический комплект
Для учащихся:
1. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Гренджер. Английский язык: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений
– М.: ООО «Русское слово – учебник»: Макмиллан, 2014
2. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Стеннетт, Б. Маккей, Ш. Пелтерет Рабочая тетрадь к учебнику Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова,
К. Гренджер «Английский язык», 5 класс. – М.: ООО «Русское слово – учебник»: Макмиллан, 2014
3. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Гренджер. Английский язык: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений
– М.: ООО «Русское слово – учебник»: Макмиллан, 2014
4. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Стеннетт, Б. Маккей, Ш. Пелтерет Рабочая тетрадь к учебнику Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова,
К. Гренджер «Английский язык», 6 класс. – М.: ООО «Русское слово – учебник»: Макмиллан, 2014
Для учителя:
1. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Гренджер. Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Гренджер «Английский
язык», 5 класс – М.: ООО «Русское слово – учебник»: Макмиллан, 2014

2. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Гренджер. Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Гренджер «Английский
язык», 6 класс – М.: ООО «Русское слово – учебник»: Макмиллан, 2014
Материально-техническое обеспечение учебного процесса
1.

Печатные пособия

1.1 Англо-русский русско-английский словарь / под ред. Л.П. Поповой. – М.: АСТ, 2006
1.2 Набор карт : Российская Федерация, Великобритания, США, Канада, Австралия
1.3 Основная грамматика английского языка. Комплект грамматических таблиц. Английский язык. Учебное пособие. «Интерсигнал»
СП, 1997
2. Экранно-звуковые пособия
2.1 Комарова Ю.А. Аудиоприложение к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Макбет «Английский язык» для 5 класса
общеобразовательных учреждений / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет. – М.: ООО «Русское слово – учебник»: Макмиллан,
2014
2.2 Комарова Ю.А. Аудиоприложение к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Макбет «Английский язык» для 6 класса
общеобразовательных учреждений / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет. – М.: ООО «Русское слово – учебник»: Макмиллан
2.3 Видеокурс «Окно в Британию» / Ричард Макэндрю. – Окфорд Юниверсити Пресс, 1998
2.4 Интерактивный словарь. Bridge to English. Думай и говори по-английски. ООО «Языковой Бизнес-Центр «Интенс», 2009
2.5. Интерактивный словарь Wordwise Dictionary, Pearson Education Limited, 2003
2.6.Интерактивный словарь Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. Macmillan Publishers Limited, 2007
3. Технические средства обучения
3.1 CD-/DVD-/MP3-проигрыватели.
3.2 Компьютеры с колонками
3.3 Принтеры
3.4 Интерактивные доски (в некоторых кабинетах)
3.5 Мобильный компьютерный класс (13 нетбуков)
3.6 Классные доски с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок.
3.7 Стенды для размещения творческих работ учащихся.

3.8 Столы учительские с тумбой.
3.9 Ученические столы с комплектом стульев.
4.0. Мультимедийный проектор.

Критерии и нормы оценки в 5-9 классах
Чтение и понимание иноязычных текстов
Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения информации из прочитанного текста. В жизни мы
читаем тексты с разными задачами по извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами как
понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и,
наконец, нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью изучения
иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения,
различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, включая детали (изучающее чтение) и чтением с
извлечением нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с
каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно.
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)
Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить
основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству
с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на
родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная.

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить
отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он
вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедлен.
Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только
небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка.
Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не совсем точно понял текст или понял содержание текста неправильно, плохо
ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику.
Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)
Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный;
инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание
читаемого (смысловую догадку, анализ).
Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но обращался к словарю.
Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, но многократно обращался к словарю.
Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят, не владеет приемами его смысловой переработки.
Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)
Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов,
меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.
Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной
информации.
Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации.
Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик плохо ориентируется в тексте.
Понимание речи на слух
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или заданной ученику информации.
Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из
прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу).
Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3
информации.

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить
поставленную перед ним коммуникативную задачу.
Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить
поставленную перед ним речевую задачу.
Говорение
Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний типа описания или рассказа и в виде участия
в беседе с партнером.
Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в
продуцировании связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия
в беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, грамматического характера и выставляют
отметки, исходя только исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным.
Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, полнота изложения, разнообразие языковых
средств, а в ходе беседы — понимание партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде
всего, при оценке речевых произведений школьников.
Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о
нарушениях нормы, но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать как оговорки.
В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать:
 соответствие теме,
 достаточный объем высказывания,
 разнообразие языковых средств и т. п.,
а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий.
Высказывание в форме рассказа, описания
Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и
логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно
употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания
соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение.
Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и
элементы их оценки, выражения собственного мнения.
Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и
последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были
сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее

сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени
высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты.
Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был
ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась
последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была
эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным.
Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по
объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего
возникало непонимание между речевыми партнерами.
Участие в беседе
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных высказываний является речевое качество
и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся.
Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога
умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.
Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В
речи были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.
Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него
затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению.
Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению
реплики партнера. Коммуникация не состоялась.
Оценивание письменной речи учащихся
Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень незначительное количество
орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на
абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал
знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается
правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не
нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности
не мешают пониманию текста.

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,
препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при
использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал
достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и
правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста.
Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.
Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении языковых средств, составляющих
базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно
последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста.
Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка. В
работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что
затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к
непониманию текста.
Оценка «2» Коммуникативная задача решена частично, языковые погрешности препятствуют пониманию текста. Мысли изложены
нелогично. Деление текста на абзацы отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными частями
текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не соблюдая нормы иностранного языка. В
работе часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки,
орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста.
Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме:
Выполнено 69% - 50% работы – «3»
89% -70% работы - «4»
90-100% работы - «5»

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Планируются достижения учащимися следующих результатов:
Личностные результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию
на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на
основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению,
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и
социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего
возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов
деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое
отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического характера.
Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе
достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
8)смысловое чтение;
9)умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и
в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ–
компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами.
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной
практике и профессиональной ориентации.

Предметные результаты:
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной
позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с
образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизация знаний о языке,
расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным
языком,в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию
иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях.
Речевая компетенция (по видам речевой деятельности):
1)говорение
•начинать\поддерживать и заканчивать различные виды диалогов, при необходимости переспрашивая и уточняя;
•расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы в пределах изученной тематики;
•рассказывать о себе, своей семье, друзьях, интересах;
•кратко высказываться о своем городе, стране, стране изучаемого языка;
•описывать события\явления, выражать свое отношение к прочитанному\услышанному.
2)аудирование
•воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников;
•воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аудио-, видеотекстов.
3)чтение
•читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания;
•читать несложные аутентичные тексты с полным и точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой
переработки текста, уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
4)письменная речь
•писать поздравления, открытки;
•заполнять анкеты, формуляры (указывать имя, возраст, место жительства, посещение учебного заведения).

Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
•применение правил написания изученных слов;
•адекватное произношение и различение на слух звуков французского языка, соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
•соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (повествовательное,
вопросительное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;
•умение узнавать в письменных и устных текстах изученные лексические единицы;
•знание основных способов словообразования;
•понимание и использование явлений многозначности слов;
•развитие представлений о системе лексики французского языка:
•знание основных различий систем иностранного и родного языков.
Социокультурная компетенция:
•знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и стране изучаемого языка;
•знание реалий страны изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора;
•знакомство с образцами художественной литературы;
•представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка;
•представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и страны изучаемого языка.
Компенсаторная компетенция:
в познавательной сфере:
•владение приемами работы с текстом;
•умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных слов;
•умение действовать по образцу;
•умение пользоваться справочным материалом.
в ценностно-ориентационной сфере:
•представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций;
•приобщение к ценностям мировой культуры через источники информации на иностранном языке.
в эстетической сфере:
•владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
•стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке;

•развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения искусства.
в трудовой сфере:
•умение работать в соответствии с намеченным планом;
в физической сфере:
•стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт).
Дифференцированность ожидаемых результатов способствует индивидуально-ориентированному развитию каждого обучающегося,
создавая возможность выбора освоения уровня сложности обучения.
Английский язык

Коммуникативные умения
Выпускник научится:

Говорение. Диалогическая речь
Выпускник получит возможность научиться:

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог вести диалог-обмен мнениями;
побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных брать и давать интервью;
ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы,
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого диаграммы и т. д.).
языка.
Говорение. Монологическая речь
строить связное монологическое высказывание с опорой на делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста,
план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/
описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или прослушанному;
вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);
кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную
давать краткую характеристику реальных людей и литературных тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;
персонажей;
кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы,
передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или диаграммы, расписание и т. п.);
без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
кратко излагать результаты выполненной проектной работы
описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые
слова/ план/ вопросы.
Аудирование
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;

аутентичных
текстов,
содержащих
некоторое
количество использовать контекстуальную или языковую догадку при
неизученных языковых явлений;
восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова.
воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих
как изученные языковые явления, так и некоторое количество
неизученных языковых явлений.
Чтение
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и
текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления;
событий, изложенных в несложном аутентичном тексте;
читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем
отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ добавления выпущенных фрагментов.
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном
виде;
читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты,
построенные на изученном языковом материале;
выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном
языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание
прочитанного.
Письменная речь
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения делать краткие выписки из текста с целью их использования в
(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. собственных устных высказываниях;
д.);
писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на
писать короткие поздравления с днем рождения и другими электронное письмо-стимул;
праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, кратко излагать в письменном виде результаты проектной
включая адрес);
деятельности;
писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением писать небольшое письменное высказывание с опорой на
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.).
сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную
информацию о друге по переписке; выражать благодарность,
извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов,
включая адрес);
писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/

план.
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
правильно писать изученные слова;
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в транскрипцию.
конце повествовательного предложения, вопросительный знак в
конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце
восклицательного предложения;
расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его
форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране
изучаемого языка.
Фонетическая сторона речи
различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью
к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного интонации;
языка;
различать британские и американские варианты английского языка в
соблюдать правильное ударение в изученных словах;
прослушанных высказываниях.
различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
членить предложение на смысловые группы;
адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить
фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей
(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный
и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило
отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Лексическая сторона речи
узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в многозначные слова, изученные в пределах тематики основной
том числе многозначные в пределах тематики основной школы;
школы;
употреблять в устной и письменной речи в их основном значении знать различия между явлениями синонимии и антонимии;
изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики- употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно
клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах ситуации общения;
тематики основной школы в соответствии с решаемой распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные
коммуникативной задачей;
фразовые глаголы;
соблюдать существующие в английском языке нормы лексической распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;

сочетаемости;
распознавать и образовывать родственные слова с использованием
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
распознавать и образовывать родственные слова с использованием
аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с
решаемой коммуникативной задачей:
глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;
имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;
имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive;
наречия при помощи суффикса -ly;
имена существительные, имена прилагательные, наречия при
помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-;
числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в
тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with,
however, as for me, finally, at last, etc.);
использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по
сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным
элементам.

Грамматическая сторона речи
оперировать в процессе устного и письменного общения основными распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными:
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в времени с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно- unless; определительными с союзами who, which, that;
значимом контексте:
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные
распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever;
типы предложений: повествовательные (в утвердительной и распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as
отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, … as; not so … as; either … or; neither … nor;
альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I
утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;
wish;
распознавать и употреблять в речи распространенные и распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing:
нераспространенные простые предложения, в том числе с to love/hate doing something; Stop talking;
несколькими обстоятельствами, следующими в определенном распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do
порядке;
something; to look / feel / be happy;
распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
распознавать и употреблять в речи определения, выраженные
распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There прилагательными, в правильном порядке их следования;

+ to be;
распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения
с сочинительными союзами and, but, or;
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения
с союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what,
when, where, how, why;
использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных
предложениях в настоящем и прошедшем времени;
распознавать и употреблять в речи условные предложения реального
характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party)
и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start
learning French);
распознавать и употреблять в речи имена существительные в
единственном числе и во множественном числе, образованные по
правилу, и исключения;
распознавать и употреблять в речи существительные с
определенным/ неопределенным/нулевым артиклем;
распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в
именительном и объектном падежах, в абсолютной форме),
притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их
производные, относительные, вопросительные;
распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в
положительной,
сравнительной
и
превосходной
степенях,
образованные по правилу, и исключения;
распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа
действия и слова, выражающие количество (many/much, few/a few,
little/a little); наречия в положительной, сравнительной и
превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;
распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые
числительные;
распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее
употребительных временных формах действительного залога: Present
Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах
действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous,
Future-in-the-Past;
распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного
залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive;
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall,
might, would;
распознавать по формальным признакам и понимать значение
неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II,
отглагольного существительного) без различения их функций и
употреблять их в речи;
распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие
I+существительное»
(a
playing
child)
и
«Причастие
II+существительное» (a written poem).

Perfect;
распознавать и употреблять в речи различные грамматические
средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going
to, Present Continuous;
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их
эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, should);
распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах
страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;
распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени,
направления;
предлоги,
употребляемые
при
глаголах
в
страдательном залоге.
Социокультурные знания и умения
употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и использовать социокультурные реалии при создании устных и
неформального общения основные нормы речевого этикета, письменных высказываний;
принятые в странах изучаемого языка;
находить сходство и различие в традициях родной страны и
представлять родную страну и культуру на английском языке;
страны/стран изучаемого языка.
понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в
рамках изученного материала.
Компенсаторные умения
выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать перифраз, синонимические и антонимические
использовать переспрос при говорении.
средства при говорении;
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при
аудировании и чтении.

2. Содержание учебного предмета
Предметное содержание речи
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера
человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками.
Каникулы в различное время года.
5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания
в городской/сельской местности. Транспорт.
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).
8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы,
достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы
истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
.
Речевые умения
Говорение
Диалогическая речь. Речевые умения
Говорение
Диалогическая речь. В 5-9 классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог этикетного характера, диалограсспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи,
увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление
речи.
Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как:


начать, поддержать и закончить разговор;



поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность;



вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.
Объем диалогов - до 3 реплик со стороны каждого учащегося.
При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что?
Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов - до 4-х реплик со
стороны каждого учащегося.
При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения:



обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;



дать совет и принять/не принять его;

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем участие.
Объем диалогов - до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.
При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:


выражать свою точку зрения;



выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера;



выражать сомнение;

 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).
Объем учебных диалогов - до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5-9 классах предусматривает овладение следующими умениями:


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



передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;



делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.

Объем монологического высказывания - до 8-10 фраз.
Аудирование
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной
проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
При этом предусматривается развитие умений:


выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;



выбирать главные факты, опуская второстепенные;

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5-9 классов, иметь образовательную и
воспитательную ценность. Время звучания текстов для аудирования - до 2-х минут.
Чтение
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с
пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным
пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5-9 классов, иметь образовательную и
воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное
содержание, выделяемое в 5-9 классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.
Объем текстов для чтения - 400-500 слов.
Умения чтения, подлежащие формированию:
 определять тему, содержание текста по заголовку;
 выделять основную мысль;

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи
в 5-9 классах. Формируются и отрабатываются умения:
 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного
анализа, использования двуязычного словаря);
 выражать свое мнение по прочитанному.
Объем текстов для чтения до 250 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких
текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.
Письменная речь
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:
 делать выписки из текста;
 писать короткие поздравления с
днем рождения, другим праздником.
(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания)
 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство,
 адрес);
 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность,
просьбы), объем личного письма - 50-60 слов, включая адрес);
Социокультурные знания и умения
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях
проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как средства
социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с:
 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;
 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и
 прозы;
 иноязычными сказками и легендами, рассказами;
 с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами страны/ стран изучаемого языка);




с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах изучаемого языка;
словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон
английского языка.
Предусматривается овладение умениями:
 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском языке;
 правильно оформлять адрес на английском языке;
 описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут
школьники.
Языковые знания и навыки
Графика и орфография
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого
лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и
фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.
Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы,
проблемы и ситуации общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых лексических
единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран
изучаемого языка.
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.
Знание основных способов словообразования:
 а) аффиксации:


глаголы с префиксами re- (rewrite);



существительные с суффиксами -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), - ing (meeting);



прилагательные с суффиксами -y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic (fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous),
префиксом un- (unusual) ;



наречия с суффиксом - ly (quickly);



числительные с суффиксами -teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth)



б) словосложения: существительное + существительное (football)



в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола - to change - change)



Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).

Грамматическая сторона речи
Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями.







Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений, в том
числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке ( We moved to a new house last year); предложения с
начальным It и с начальным There + to be ( It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park);
сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными
словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so; условных предложений реального (Conditional I - If I see Jim, I’ll
invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II - If I were you, I would start learning French); всех типов
вопросительных предложений ( общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple, Present
Perfect, Present Continuous); побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry.) форме
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами на -ing: to be going to (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 употребительных
формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present Continuous); и формах
страдательного залога в Present, Past, Future Simple; модальных глаголов и их эквивалентов ( may, can/ be able to, must/have to/should);
причастий настоящего и прошедшего времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения.
Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых
существительных (a flower, snow) существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени ( a writing student/ a written exercise); существительных в функции прилагательного ( art gallery), степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе,
образованных не по правилу ( good-better-best); личных местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в

абсолютной форме (mine); неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающих по
форме с прилагательными (fast, high); количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20.

3. Тематическое планирование по английскому языку для 5 класса
№
урока

Тема урока
Блок 1. «Мой мир» (11ч.)

1

Моя семья. Введение лексики по
теме «семья».

2

Притяжательные местоимения,
притяжательный падеж.

3

На моей парте беспорядок.
Введение лексики по теме
«школа».

4

Предлоги места. Определенный
артикль.

5

Город моей мечты. Введение
лексики по теме «город».
Рассказ о Екатеринбурге.

6

Неопределенный артикль.

7

Место, где я живу. Аудирование
«Мой город»

8

Чтение «Прибери свою
спальню».

9

Проект «Англоязычная страна и
моя страна»

10

Повторение и обобщение

11

Резервный урок
Блок 2. Всё о школе. (11ч.)

Виды деятельности
учащихся
Рассказывать и
расспрашивать о
составе семьи
Воспринимать на слух
информацию на
основе нового
материала.
Рассказывать о своем
городе, делать
выписки из текста.
Обсуждать различные
места проживания.
Повторить
числительные до 100,
притяжательные
местоимения,
предлоги места,
структуры there is/are.
Читать и говорить на
материале изучаемой
темы. Обобщить
теоретический и
практический
материал по теме

Расспрашивать и

Предметные
Знание языковых
средств для
отображения своих
чувств и мыслей
Расширение
лексического запаса.
Умение начинать,
вести и заканчивать
беседу. Умение читать
текст с полным
пониманием
информации,
составлять план
устного сообщения.
Умение выступать
перед классом с
устным сообщением.

Планируемые результаты
Личностные
Знание традиций своей
семьи, бережное
отношение к ним
Ответственное отношение
к образованию и
самообразованию.
Представление о дружбе и
внимательное отношение к
друзьям. Способность
осознавать родную
культуру через контекст
культуры других стран.
Способность догадываться
о значении новых слов по
словообразовательным
элементам. Умение
работать в паре.

Умение извлекать из

Знание правил поведения в

Метапредметные
Умение
самостоятельного
построения речевого
высказывания (К)
Умение четко
выражать свои мысли
в соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации (К)
Умение
устанавливать
причинноследственные связи
при аудировании и
чтении текстов. (П)
Умение находить и
корректировать свои
ошибки,
формирование
уверенности в себе и
своих силах. (Р)

Расширение

12

Введение лексики по теме
«школьные предметы».

13

. Описание своего учебного дня.

14

Мой большой портфель.
Неопределенные местоимения.

15

Неопределенный артикль.

16

Введение лексики по теме «еда».

17

Множественное число имен
существительных.

18

Аудирование «Моя школа».

19

Чтение «Мой любимый урок».

20

Проект «Заимствования из
английского языка».

21

Контрольная работа № 1 по теме
«Все о школе».

22

Анализ контрольной работы

Блок 3. Работа и игра (12ч.)
23

Введение лексики по теме
«учеба и досуг»

рассказывать об
учебном дне в школе,
о том, какие предметы
находятся рядом.
Аудировать на основе
нового материала.
Изучить
грамматическую
структуру have got
a/an/somr/any. Вести
диалоги на материале
обсуждения вопросов
здорового питания.
Обсуждать типы школ
разных стран. Читать
и говорить по теме.
Проконтролировать
уровень владения
пройденного
материала

текста необходимую
информацию и
использовать ее в
собственном
высказывании
Знание как обсудить с
партнером любимые
уроки, своё
расписание
Умение понимать на
слух аутентичные
аудиотексты с
извлечением полной
информации,
составлять вопросы к
тексту и отвечать на
них, создавать и
защищать проект по
теме «Заимствования
из английского языка»
Знание лексики по
теме «школа»
-Умение употреблять
относительные
местоимения,
множественное число
имен
существительных

классе, школе и дома;
умение принимать
собственные решения.
Способность соблюдать
здоровьесберегающий
режим.
Формирование
позитивного отношения к
общественным ценностям.

лексического запаса,
дальнейшее
овладение общей
речевой культурой
(К)
Знание и способность
корректного выбора
языковых средств в
зависимости от
конкретных ситуаций
речевого
иноязычного
общения. (К)
Расширение и
систематизация
знаний об
этимологии слов,
заимствований и
интернационализмах;
расширение
лингвистического
кругозора (П)
Умение сравнивать
результаты своих
пошаговых действий
с заданным эталономобразцом (Р)

Расспрашивать и
рассказывать о
семейном дне,

Умение расспрашивать Представление о дружбе,
и
рассказывать
о внимательное отношение к
друзьям, их интересам и
семейном дне;

Умение начинать,
вести/поддерживать т
заканчивать беседу в

24
25
26

Мой день.
Чтение. Ты хороший друг?
Наречия частотности.

27

Введение лексики по теме
«глаголы классного обихода»

28

Повелительное наклонение
Аудирование. «Мой путь в
школу».
Говорение. «Мой путь в школу».

29
30
31

Чтение. Гекельберри Фин.

32

Проект «Оригами».

33

Повторение и обобщение

34

Повторение и обобщение

друзьях. Аудировать
на основе нового
материала. Вести
диалоги на материале
обсуждения правил
поведения в школе,
взаимоотношения с
друзьями. Читать и
говорить по теме.
Формировать умения
ведения проектной
деятельности

Знание употребления
грамматического
времени
Present
Simple;
Умение расспрашивать
и
рассказывать
о
друзьях;
расспрашивать
партнера о его учебе и
досуге
Знать как описать свой
путь до школы
-Умение создавать и
защищать проект по
теме «Оригами»
Знать лексику по
темам «учеба и досуг»,
«глаголы школьного
обихода»
-Уметь употреблять
повелительное
наклонение

увлечениям; умение вести
обсуждение, давать оценки
Знание правил вежливого
поведения, стремление к
адекватным способам
выражения эмоций и
чувств.

стандартных
ситуациях общения,
соблюдая нормы
речевого этикета (К);
Дружелюбное и
толерантное
отношение к
ценностям иных
культур, оптимизм,
умение выражать
личностную позицию
к восприятию мира
(К)
Умение
устанавливать
причинноследственные связи и
аналогии при
аудировании и
чтении текстов (П)
Умение
интегрироваться в
группу сверстников и
строить
продуктивное
взаимодействие со
сверстниками (Л, К.)
Умение
контролировать
результаты своей
деятельности в
сотрудничестве с
педагогом и

Блок 4. Мой чистый мир.(11)
35
36
37

Введение лексики по теме
«обязанности по дому».
Настоящее продолженное время.
Работа и игра. Выражения
частотности.

38

Говорение «Мой день».

39

Введение лексики по теме
«переработка». Переработка
вторсырья в Екатеринбурге.

40

Настоящее простое и настоящее
продолженное время.

41

Чтение. Помощь по дому.
Чтение. Интервью с российским
представителем Гринпис

42
43

Проект «Переработка
вторсырья».

44

Контрольная работа № 2по теме
«Мой чистый мир».

45

Анализ контрольной работы

Расспрашивать и
рассказывать о
семейном
времяпрепровождении
в выходные дни, о
своих делах и на
досуге. Аудировать на
основе нового
материала.
Вести диалоги на
материале, связанном
с защитой
окружающей среды.
Читать и говорить по
теме природоохраны
Формировать умения
ведения проектной
деятельности.
Обобщить
теоретический и
практический
материал по теме,
проконтролировать
владение названным
материалом

Умение употреблять
лексику по темам
«Обязанности
по
дому», «мой день»,
«переработка
вторсырья»
Знать как расспросить
и рассказать о своих
делах по дому и
досуге.
Умение
обсуждать
вопросы, связанные с
защитой окружающей
среды
Знать как извлечь из
текста информацию,
необходимую
для
собственного
высказывания
Умение
описать
способ
переработки
вторсырья,
прослушать текст с
целью
извлечения
информации
Умение употреблять
настоящее
продолженное и
настоящее простое

Знание и способность
корректного выбора
языковых средств в
зависимости от конкретных
ситуаций речевого
иноязычного общения (К)
Формировать
представление о дружбе,
внимательное отношение к
друзьям, их интересам и
увлечениям; Ответственное
отношение к охране
окружающей среды;
умение проявлять
дисциплинированность;
готовность к личному
участию в экологических
проектах (Л)

сверстниками (Р)
Расширение
лингвистического
кругозора (П)
Умение
устанавливать
причинноследственные связи и
аналогии при
аудировании и
чтении текстов (П)
Адекватно
воспринимать оценки
учителя и
сверстников (Р)
Умение
иллюстрировать речь
примерами,
сопоставлять и
противопоставлять
факты, использовать
речевые средства для
объяснения причин,
результата действия
(К)

Блок 5. «Сравнение людей,
животных и вещей» (11)
46

Сравнительная степень имен
прилагательных.

47

Введение лексики по теме
«сравнение»

48

Чтение. Моя семья.

49

Превосходная степень сравнения
имен прилагательных.

50

Аудирование. Кто быстрее?

51

Говорение «Сравнение
животных»

52

Чтение. Город или деревня.

53

Чтение «Красная книга России».
Красная книга Урала

54

Проект «Национальный цветок»

55

Повторение и обобщение

56

Повторение и обобщение

Расспрашивать и
рассказывать о
качествах своих
друзей, о членах своей
семьи и чертах их
характера
. Аудировать на
основе нового
материала.
Вести диалоги –
обсуждения,
сравнивая
преимущества
проживания в городе
и деревне.
Читать и говорить по
теме.
Формировать умения
ведения проектной
деятельности.
Обобщить
теоретический и
практический
материал по теме,
проконтролировать
владение названным
материалом

время
Создавать и защищать
проект по теме
«Переработка
вторсырья»
Умение рассказать о
членах своей семьи и
чертах их характера,
друзьях
Знание лексики по
темам: «Семья»,
«Животные», «Город»
Умение расспрашивать
и рассказывать
о
качествах
своих
друзей;
Развивать умения во
всех видах речевой
деятельности
на
основе
обсуждения
преимуществ
проживания в городе и
деревне;
Знать образование и
уметь употреблять
прилагательные в
сравнительной и
превосходной
степенях.

Бережное, уважительное
отношение к природе и
всем формам жизни;
понимание активной роли
человека в природе;
способность осознавать
экологические проблемы;
готовность к личному
участию в экологических
проектах.

Расширение
лингвистического
кругозора,
дальнейшее
овладение общей
речевой культурой
(П)
Умение
иллюстрировать речь
примерами,
сопоставлять и
противопоставлять
факты; использовать
речевые средства для
объяснения причины,
результата действия
(К)
Умение находить и
корректировать свои
ошибки,
формирование
уверенности в себе и
своих силах (Р)

Блок 6. Правила. (12 ч.)
57

Введение лексики по теме
«школьные правила».

58

Модальный глагол have to

59

Аудирование. «Правила в
спорте».

60

Модальный глагол can.

61

Чтение. Правила уличного
движения.

62

Модальный глагол must.

63

Аудирование «Правила на
уроке».

64

Чтение «Пляжный волейбол».

65

Чтение «Типичный английский
десерт».

66

Проект «Правила безопасности в
школе».

67

Контрольная работа № 3по теме
«Правила».

68

Анализ контрольной работы

Расспрашивать и
рассказывать о
правилах поведения в
школе, о правилах в
различных видах
спорта
Аудировать на основе
нового материала.
Делать
монологические
высказывания на
материале обсуждения
правил дорожного
движения. Вести
диалоги – обсуждения
правил игры в
пляжный волейбол.
Читать и говорить по
теме.
Формировать умения
ведения проектной
деятельности.
Обобщить
теоретический и
практический
материал по теме,
проконтролировать
владение названным
материалом

Умение обсуждать
правила поведения в
школе, в спорте, на
дороге; делиться
рецептами
приготовления
десертов;
Знание особенностей
школ в Шотландии;
Умение извлечь из
текста необходимую
информацию и
использовать ее в
собственном
высказывании
Понимать на слух
аутентичные
аудиотексты с
извлечением полной
информации.
Умение составлять
вопросы к тексту и
отвечать на них,
-Создавать и защищать
проект по теме
«Правила
безопасности в
школе»

Знание правил поведения в
своей школе, бережное
отношение к ним;
стремление их
поддерживать.
Потребность в здоровом
образе жизни; понимание
важности физической
культуры и спорта для
здоровья человека;
положительное отношение
к спорту. Знание правил
дорожного движения и
поведения на улице;
стремление их соблюдать

Умение читать текст
с полным
пониманием
информации;
составлять план,
тезисы или опорные
слова для устного
сообщения; умение
высказывать своё
мнение на
английском языке (П)
Умение
самостоятельного
построения устного и
письменного
речевого
высказывания на
английском языке (К)
Умение находить и
свои ошибки и
корректировать их.
(Р)

Знать лексику по теме
«правила»
Употреблять
модальные
глаголы
must, have to, can

69
70

71

72
73
74
75
76
77

Блок 7. Жизнь в прошлом (10ч) Расспрашивать и
рассказывать о
Введение лексики по теме
знаменитых людях,
«профессии»
живших в прошлом; о
Прошедшее простое время.
делах, которые были
выполнены в
Глагол to be.
прошлом; о сюжерах
любимых книг.
Аудировать на основе
нового материала.
Диалоги. Поговорим о прошлом.
Делать
Год 1990.
монологические
высказывания на
материале обсуждения
США и
Прошедшее простое время.
Великобитании.
Читать и говорить по
Правильные глаголы.
теме.
Аудирование «Каждое слово –
Формировать умения
правда».
ведения проектной
Прошедшее простое время.
деятельности.
Обобщить
Неправильные глаголы.
теоретический и
Чтение. Король Артур
практический
Проект «Изобретения».
материал по теме,
проконтролировать
Повторение и обобщение

Умение рассказывать о
знаменитых
людях,
живших в прошлом; расспрашивать
партнера
о
его
прошлом;
Знать как расспросить
и рассказать о сюжетах
любимых книг;
Уметь описать свою
школьную поездку
Обсуждать
социокультурный
материал о США и
Великобритании;
-Уметь создавать и
защищать проект по
теме «Изобретения»
Усвоить лексику по
темам «профессии», Уметь употреблять
прошедшее простое

Положительное отношение
к выдающимся личностям
прошлого и бережное
отношение к их наследию.
Умение проявлять
дисциплинированность,
последовательность,
целеустремленность и
самостоятельность в
выполнении учебных и
учебно-трудовых заданий

Умение
устанавливать
причинноследственные связи и
аналогии при чтении
и аудировании
текстов; умение
использовать верные
речевые средства для
объяснения своей
позиции (П)
Умение четко
выражать свои мысли
в соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации (К)
Умение сравнивать
результаты своих
пошаговых действий
с заданным эталономобразцом (Р)

78

79
80
81

Повторение и обобщение

владение названным
материалом

время с правильными
и неправильными
глаголами

Блок8. Рассказываем
историю.(12 ч.)

Расспрашивать и
рассказывать о сборах
в школу, об отдыхе на
море.
Аудировать на основе
нового материала.
Делать
монологические
высказывания на
материале обсуждения
сюжета любых книг.
Читать и говорить по
теме.
Обсуждать
биографические
данные.
Формировать умения
ведения проектной
деятельности.
Обобщить
теоретический и
практический
материал по теме,
проконтролировать
владение названным
материалом

Уметь
употреблять
лексику по темам
«утро»,
«мой
вчерашний день», «на
пляже»;
-расспрашивать
и
рассказывать о сборах
в школу, об отдыхе на
море;
обсуждать
сюжеты
любимых
книг и биографические
данные;
Знать как извлечь из
текста информацию,
необходимую
для
собственного
высказывания
Уметь - употреблять
фразовые глаголы
-Умение создавать и
защищать проект по
теме «Знаменитая
личность»

Введение лексики по теме
«утренняя рутина».
Фразовые глаголы
Аудирование. «День на
побережье».

82

Чтение. Гулливер в Лилипутии.

83

Диалоги. Мой вчерашний день».

84

Чтение. Моя жизнь. Моя
автобиография.

85

Аудирование. « себе».
Чтение. Гулливер в Лилипутии.

86
87

Чтение. Станиславский.

88

Проект «Знаменитая личность».

89

Контрольная работа № 4 по теме
«Рассказываем историю».

90

Анализ контрольной работы

91

Резервное время

Способность
осознавать
родную культуру через
контекст культуры других
стран;
формирование
чувства уважения своей
малой родины, народа,
России

Умение читать текст
с полным
пониманием
информации;
составлять план,
тезисы или опорные
слова для устного
сообщения; умение
высказывать своё
мнение на
английском языке (П)
Умение
интегрироваться в
группу сверстников и
строить
продуктивное
взаимодействие со
сверстниками (К)
Умение вести
обсуждение, давать
оценки;
формирование
уважительного
отношения к
мировым
историческим
ценностям в области
литературы,

92
93

Блок 9. Смотрим в
будущее.(15ч.)
Введение лексики по теме
«отдых».
Будущее простое время, оборот
to be going to

94

Аудирование. «Шоу талантов».

95

Говорение. Мои планы на
будущее.
Диалоги. «Сплав на плотах».

96
97
98
99
100

Чтение. Жаль, что тебя здесь
нет!
Диалоги «Планы на будущее».
Повторение
Проект «Знаменитая личность».

101

Контрольная работа № 5 по теме
«Смотрим в будущее».

102

Анализ контрольной работы

103

Повторение лексического
материала

Расспрашивать и
рассказывать о планах
на предстоящие
каникулы.
Понимать речь
на основе нового
материала.
Делать
монологические
высказывания на
материале обсуждения
Канады
Читать и говорить по
теме.
Обсуждать
биографические
данные.
Формировать умения
ведения проектной
деятельности.
Обобщить
теоретический и
практический
материал по теме,
проконтролировать

Знать
лексику
по
темам
«отдых»,
«каникулы» , «планы
на
будущее»,
«театральное
искусство»
- Умение извлекать из
текста информацию,
необходимую
для
собственного
высказывания
-Уметь
прослушать
текст
с
целью
извлечения
информации
Формировать
социокультурную
компетенцию
на
основе материалов о
Канаде
-Знать как употреблять
фразовые глаголы

Формировать стремление
активно участвовать в
жизни класса;
способствовать
формированию
ценностного отношения к
творческой деятельности.
Способность осознавать
родную культуру через
контекст культуры других
стран; формирование
чувства уважения своей
малой родины (Л)

искусства и науки (Л)
Умение
контролировать
результат своей
деятельности в
сотрудничестве с
педагогом и
сверстниками (Р)
Расширение и
систематизация
знаний о языке,
формирование
лингвистического
опыта (П)
Формирование
внимательного
отношения к мнению
друг друга; умение
выражать
личностную позицию
в обсуждении
совместных планов
(К)
Умение
реализовывать
самоконтроль и
самокоррекцию;
оценивать
полученную
информацию (Р)

104

Повторение грамматического
материала

105

Активизация навыков чтения и
говорения

владение названным
материалом

График контрольных работ в 5 классе
№
п/п
1
2
3
4
5

№ контрольной работы с
указанием темы
Контрольная работа № 1 по теме
«Все о школе».
Контрольная работа № 2 по теме
«Мой чистый мир».
Контрольная работа № 3по теме
«Правила».
Контрольная работа № 4 по теме
«Рассказываем историю».
Контрольная работа № 5 по теме
«Смотрим в будущее».

Недельные сроки
17.10-22.10
5.12-10.12
13.02-18.02
10.04-15.04
15.05-20.05

- создавать и защищать
проект по теме
«Канукулы»
- Знание и
употребление
будущего простого
времени и оборота to
be going to

Тематическое планирование по английскому языку для 6 класса
№
урока

Тема урока
Повторение (3 ч.)

1.
2.
3.

Приветствия. Время.
Предметы в классе.
Цвета.
Даты и дни недели

Виды деятельности
учащихся
Употреблять лексикограмматический
материал во всех видах
речевой деятельности
на основе данного
материала

Планируемые результаты
Предметные
Личностные
Знание базовой лексики Формирование
по темам «Предметы в ответственного
классе», «Цвета», «Дни отношения к учению,
недели»
готовности и
Умение
спрягать способности
глаголы to be ,to have
обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию на
основе мотивации к
обучению и познанию

Метапредметные
Умение
самостоятельно
определять цели
своего обучения,
ставить и
формулировать для
себя новые задачи в
учёбе и
познавательной
деятельности,
развивать мотивы и
интересы своей
познавательной
деятельности (Р)
Умение создавать,
применять и
преобразовывать
знаки и символы,
модели и схемы для
решения учебных и
познавательных
задач (П)
Умение осознанно
использовать
речевые средства в
соответствии с
задачей
коммуникации для
выражения своих

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Раздел 1. Давайте
общаться (11 ч.)
Языки, страны,
национальности
Этимология английских
слов
Притяжательные
местоимения
Характеристики
предметов, людей
Многоязычие в
Великобритании
Вопросительные слова
Вопросительные слова
Персональная
информация
Персональная
информация
Кружки по интересам

Использовать
лексические единицы
по теме.
Употреблять глаголы to
be, корректно
использовать
притяжательные и
вопросительные
местоимения.
Воспринимать на слух
тексты с полным
пониманием
услышанного.
Обсуждать кружки.
Излагать информацию
о себе
Расспрашивать об
предпочтений.
Обобщать
теоретический и
практический
материал.
Оценивать уровень
владения изученного
материала

Знание лексике по теме
языки, страны,
национальности.
Распознавание и
употребление в речи
притяжательных и
вопросительных
местоимений.
Чтение с полным
пониманием и
аудирование с
пониманием основного
содержания
аутентичных текстов о
многоязычие в
Великобритании.
Написание
персональной
информации.
Умение выражать
предпочтения.

чувств, мыслей и
потребностей (К)
Воспитание российской Составлять план
гражданской
решения учебной
идентичности:
проблемы
патриотизма, уважения совместно с
к Отечеству, прошлое и учителем,
настоящее
действовать по
многонационального
плану (Р)
народа России;
Извлекать
осознание своей
информацию,
этнической
представленную в
принадлежности,
различных формах:
знание истории, языка, текст, карта,
культуры своего
иллюстрация,
народа, своего края,
таблица. (П)
основ культурного
Представлять
наследия народов
информацию о себе
России и человечества. в виде профайла.
Формирование
(П)
осознанного,
Адекватно
уважительного и
использовать
доброжелательного
речевые средства
отношения к другому
для ведения диалога
человеку, его мнению,
в ситуации
мировоззрению,
знакомства. (К)
культуре, языку, вере,
Владеть
гражданской позиции, к монологической и
истории, культуре,
диалогической
религии, традициям,
формой речи (К)
языкам, ценностям
народов России и
народов мира.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.
24.

25.
26.
27.

Резервное время
Раздел 2 . Знакомство
с семьей (13 ч.)
Генеалогическое древо
Искусство
Грамматическая
структура have got
Грамматическая
структура have got
Описание людей
Фестиваль коренных
народов Америки
Грамматическая
структура have got в
вопросительных
предложениях типа
How many...?
Грамматическая
структура have got в
вопросительных
предложениях типа
How many...?
Повторение и
обобщение
Контрольная работа №
1 по темам «Языки и
семья»
Анализ контрольной
работы
Описание
Покупки в магазинах

Использовать
лексические единицы
по теме.
Применять структуру
have got, корректно
употреблять вопрос
«Сколько»
Воспринимать тексты с
полным пониманием
услышанного.
Описывать внешность
Читать аутентичные
материалы,
повествующие о
проведении фестивалей
в США
Выражать свои мысли
в письменной форме в
жанре описание
Обсуждать план
предстоящего похода
по магазинам.
Обобщать
теоретический и
практический
материал.
Оценивать уровень
владения изученного
материала

Знание лексики по теме
семья, искусство.
Распознавание и
употребление в речи
структуры have got.
Чтение с полным
пониманием и
аудирование с
пониманием основного
содержания
аутентичных текстов о
фестивалях.
Описание людей.
Обсуждение покупки в
магазине

Осознание значения
семьи в жизни человека
и общества, принятие
ценности семейной
жизни, уважительное и
заботливое отношение
к членам своей семьи;
Развитие эстетического
сознания через
освоение
художественного
наследия народов
России и мира,
творческой
деятельности
эстетического
характера

Умение соотносить
свои действия с
планируемыми
результатами,
осуществлять
контроль своей
деятельности в
процессе
достижения
результата,
определять
способы действий в
рамках
предложенных
условий и
требований. (Р)
Извлекать
информацию,
представленную в
различных формах:
текст, карта,
иллюстрация,
таблица. (П)
Представлять
информацию о
своей семье в виде
генеалогического
дерева. (П)
Адекватно
использовать
речевые средства
для ведения диалога

28.
29.
30.

31.

32.
33.

34.

35.

36.
37.

Раздел 3. Свободное
время (10 ч.)
Досуг
Компьютерные
технологии
Настоящее простое
время: утвердительная
и отрицательная формы
Настоящее простое
время: утвердительная
и отрицательная формы
Распорядок дня
Ирландия:
музыкальный
фестиваль
Настоящее простое
время: вопросы и
краткие ответы
Настоящее простое
время: вопросы и
краткие ответы
Письмо
Инструкции

Использовать
лексические единицы
по теме.
Применять настоящее
простое время,
корректно употреблять
утвердительную,
отрицательную и
вопросительную
форму.
Воспринимать тексты
с полным пониманием
услышанного.
Обсуждать распорядок
дня
Читать аутентичные
материалы,
повествующие об
Ирландии
Описывать свой
распорядок дня.
Обсуждать
возможности
использования
интернет-телефонией
Обобщать
теоретический и
практический

Знание лексики по теме
досуг.
Распознавание и
употребление в речи
настоящего простого
времени.
Чтение с полным
пониманием и
аудирование с
пониманием основного
содержания
аутентичных текстов о
музыкальных
фестивалях в Ирландии
Написание письма.
Составление
инструкции

Формирование
ценности здорового и
безопасного образа
жизни
Умение оказывать
помощь в применении
компьютерных
технологий

в магазине. (К)
Владеть
монологической и
диалогической
формой речи (К)
Умение оценивать
правильность
выполнения
учебной задачи,
собственные
возможности её
решения (Р)
Умение определять
понятия, создавать
обобщения,
устанавливать
аналогии,
классифицировать,
самостоятельно
выбирать основания
и критерии для
классификации,
устанавливать
причинноследственные связи,
строить логическое
рассуждение,
умозаключение
(индуктивное,
дедуктивное и по
аналогии) и делать
выводы (П)
Представлять

материал.
Оценивать уровень
владения изученного
материала

38.
39.

40.

41.
42.
43.
44.

45.

Раздел 4. Учеба для
жизни (13ч.)
Школьные дисциплины
Представление
математической
информации
Глаголы любить,
ненавидеть, нравиться и
–ing формы.
Объектные
местоимения
Умения и способности
людей
Образование в
Шотландии
Вопросительные
предложения.
Почему…? Потому
что…
Вопросительные
предложения.
Почему…? Потому

Использовать
лексические единицы
по теме.
Применять герундий,
корректно употреблять
предложения с
вопросом «почему» и
ответ «потому что»,
объектные
местоимения
Воспринимать тексты
с полным пониманием
услышанного.
Обсуждать выбор
кружка
Читать аутентичные
материалы,
повествующие об
образовании в
Шотландии.
Составлять анкеты и
опросные листы

информацию о себе
в электронном
письме. (П)
Адекватно
использовать
речевые средства
при объяснении
последовательности
выполнения
действий. (К)
Лексика по теме
школьная жизнь.
Распознавание и
употребление в речи
герундия . Чтение с
полным пониманием и
аудирование с
пониманием основного
содержания
аутентичных текстов об
образовании в
Шотландии.
Составление анкеты.
Обсуждение
предпочтений..

Формирование
ответственного
отношения к учению,
готовности и
способности
обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию на
основе мотивации к
обучению и познанию,
осознанному выбору и
построению
дальнейшей
индивидуальной
траектории
образования на базе
ориентировки в мире
профессий и
профессиональных
предпочтений, с учётом
устойчивых
познавательных

Умение
самостоятельно
планировать пути
достижения целей,
в том числе
альтернативные,
осознанно выбирать
наиболее
эффективные
способы решения
учебных и
познавательных
задач (Р)
Формирование
и
развитие
компетентности в
области
использования
информационнокоммуникационных
технологий (далее

46.

47.
48.
49.
50.

51.
52.
53.

54.

что…
Контрольная работа №
2 по темам «Хобби и
учёба»
Анализ контрольной
работы
Анкеты и опросные
листы
Обсуждение выбора
кружка по интересам
Повторение и
обобщение

Обобщать
теоретический и
практический
материал.
Оценивать уровень
владения изученного
материала

Раздел 5. Чудеса
дикой природы (10 ч.)
Исчезающие виды
животных
Животные
Настоящее длительное
время: утвердительная
и отрицательная формы
Настоящее длительное
время: утвердительная
и отрицательная формы

Использовать
лексические единицы
по теме.
Применять Continuous,
корректно употреблять
наречия образа
действия. Сравнивать
настоящее простое и
длительное время.
Воспринимать тексты
с полным пониманием

интересов

Знание лексики по теме
животные.
Распознавание и
употребление в речи
настоящего длительного
времени, наречия образа
действия.
Чтение с полным
пониманием и
аудирование с
пониманием основного

Формирование основ
экологической
культуры
соответствующей
современному уровню
экологического
мышления, развитие
опыта экологически
ориентированной
рефлексивнооценочной и

ИКТ–
компетенции);
развитие мотивации
к
овладению
культурой
активного
пользования
словарями
и
другими
поисковыми
системами.(П)
Умение
представлять
информацию о себе
в виде анкеты (П)
Адекватно
использовать
речевые средства
при обсуждении
выбора кружка. (К)
Умение работать по
плану, сверяя свою
деятельность с
целью,
корректировать
свою деятельность.
(Р)
Пользоваться
различными видами
чтения: изучающим,
просмотровым,

55.
56.
57.

58.

59.
60.

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Наречия образа
действия
Австралия: мир дикой
природы
Настоящее простое и
настоящее длительное
время
Настоящее простое и
настоящее длительное
время
Веб-проект
Обсуждение
совместных планов

услышанного.
Обсуждать вопросы об
исчезающих видах
животных.
Читать аутентичные
материалы,
повествующие о фауне
Австралии.
Описывать животных.
Планировать
монологическое
высказывание
Обсуждать ближайшие
планы..
Обобщать
теоретический и
практический
материал.
Оценивать уровень
владения изученного
материала

содержания
практической
аутентичных текстов о
деятельности в
фауне Австралии..
жизненных ситуациях
Создание веб-проектов.
Обсуждение ближайших
планов.

ознакомительным.
(П)
Адекватно
использовать
речевые средства
при обсуждении
планов на
выходные (К)

Раздел 6. Выходные
(10 ч.)
Достопримечательности
Урбанизация
Оборот there is/there are
Оборот there is/there are
Еда и напитки
Англия: традиции и
обычаи
Исчисляемые и

Использовать
лексические единицы
по теме.
Применять обороты
there is/are, корректно
употреблять
исчисляемые и
неисчисляемые
существительные
Воспринимать тексты

Лексика по теме
достопримечательности,
еда и напитки.
Распознавание и
употребление в речи
оборота there is/are.
Чтение с полным
пониманием и
аудирование с
пониманием основного

Умение
самостоятельно
планировать пути
достижения целей,
в том числе
альтернативные,
осознанно выбирать
наиболее

Развитие эстетического
сознания
через
освоение
художественного
наследия
народов
России
и
мира,
творческой
деятельности

68.

69.
70.

71.
72.
73.
74.

неисчисляемые
существительные
Исчисляемые и
неисчисляемые
существительные
Туристический буклет
Заказ еды

с полным пониманием
услышанного.
Обсуждать
достопримечательности
Лондона.
Читать аутентичные
материалы,
повествующие о
традициях в Англии.
Создавать
туристические буклеты
Планировать
монологическое
высказывание
Обсуждать, как
правильно сделать
заказ еды.
Обобщать
теоретический и
практический
материал.
Оценивать уровень
владения изученного
материала

содержания
аутентичных текстов о
традициях в Англии..
Создание
туристического буклета.
Обсуждение заказа еды.

эстетического
характера.

эффективные
способы решения
учебных и
познавательных
задач. (Р)
Умение создавать,
применять и
преобразовывать
знаки и символы,
модели и схемы для
решения учебных и
познавательных
задач. (П)
Адекватно
использовать
речевые средства
при заказе еды в
кафе(К)

Раздел 7. Взгляд в
прошлое (11 ч.)
Профессии
Доисторический период
Прошедшее время
глагола to be
Исторические события

Использовать
лексические единицы
по теме.
Применять прошедшее
простое время,
корректно употреблять
неправильные глаголы.

Знание лексики по теме
профессии.
Распознавание
и
употребление в речи
глагола
to
be
в
прошедшем
времени.
Чтение
с
полным

Воспитание российской
гражданской
идентичности:
патриотизма, уважения
к Отечеству, прошлое и
настоящее
многонационального

Умение соотносить
свои действия с
планируемыми
результатами,
осуществлять
контроль
своей

75.

76.
77.

78.
79.
80.
81.

ХХ века
Прошедшее простое
время: правильные
глаголы
Повторение и
обобщение
Контрольная работа №
3 по темам «Природа,
выходные, прошлое»
Анализ контрольной
работы
Уэльс: исторические
достопримечательности
Биография
Запрос информации

Воспринимать тексты
с полным пониманием
услышанного.
Обсуждать
исторические события
Читать аутентичные
материалы,
повествующие
исторические события
в России и Уэльсе
Составлять
биографические
справки.
Планировать
монологическое
высказывание
Излагать информации.
О посещении музеев..
Обобщать
теоретический и
практический
материал.
Оценивать уровень
владения изученного
материала

пониманием
и
аудирование
с
пониманием основного
содержания
аутентичных текстов об
исторических событиях
20 века и исторических
достопримечательностях
Уэльса.
Составление
биографической
справки.
Ведение
беседы
о
музеях.

народа России;
осознание своей
этнической
принадлежности,
знание истории, языка,
культуры своего
народа, своего края,
основ культурного
наследия народов
России и человечества.
Формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню
развития науки и
общественной
практики,
учитывающего
социальное,
культурное, языковое,
духовное многообразие
современного мира

деятельности
в
процессе
достижения
результата,
определять
способы действий в
рамках
предложенных
условий
и
требований,
корректировать
свои действия в
соответствии
с
изменяющейся
ситуацией. (Р)
Вычитывать все
виды текстовой
информации:
фактуальную,
подтекстовую,
концептуальную..
(П)
Устанавливать
причинноследственные связи.
(П)
Адекватно
использовать
речевые средства

82.
83.
84.

85.

86.
87.
88.

89.
90.
91.

Раздел 8. Командный
дух ( 9 ч.)
Спорт. Олимпийские
игры
Спортивный инвентарь
Прошедшее простое
время: правильные и
неправильные глаголы
Прошедшее простое
время: правильные и
неправильные глаголы
Одежда и аксессуары
Спорт в Новой
Зеландии
Прошедшее простое
время: вопросы и
краткие ответы
Анкетирование
Обсуждение недавних
событий
Резервное время

Использовать
лексические единицы
по теме.
Применять Past Simple,
корректно сравнивать
группу времен
настоящего,
прошедшего времени
Воспринимать тексты
с полным пониманием
услышанного.
Обсуждать характер
стили и типы одежды.
Читать аутентичные
материалы,
повествующие о спорте
в Новой Зеландии.
Делать краткий
информационный
обзор.
Планировать
монологическое
высказывание
Запрашивать
информацию.
Обобщать
теоретический и
практический
материал.
Оценивать уровень
владения изученного

Знание лексики по теме
спорт,
олимпийские
игры.
Распознавание
и
употребление
прошедшего простого
времени.
Чтение
с
полным
пониманием
и
аудирование
с
пониманием основного
содержания
аутентичных текстов о
популярных
видах
спорта
в
Новой
Зеландии.
Обсуждение
уже
свершившихся событий

Формирование
ценности здорового и
безопасного образа
жизни; усвоение
правил
индивидуального и
коллективного
безопасного поведения
в чрезвычайных
ситуациях,
угрожающих жизни и
здоровью людей

при обсуждении
музея (К)
Умение оценивать
правильность
выполнения
учебной задачи,
собственные
возможности её
решения (Р)
Овладение
навыками
смыслового чтения
текстов различных
стилей и жанров.(П)
Адекватно
использовать
речевые средства
при прошедших
выходных(К)

материала

92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.

102.
103.

104.

Раздел 9. Лето (14 ч.)
Погода. Времена года
Летний лагерь
Оборот to be going to
Ландшафт
Канада
Модальный глагол must
Личное письмо
Почта
Повторение и
обобщение
Контрольная работа №
4 по темам «Спорт и
лето»
Анализ контрольной
работы
Повторение
грамматических
структур
Повторение
лексических единиц

Использовать
лексические единицы
по теме.
Применять
грамматическую
структуру be going to,
корректно сравнивать
группу времен
настоящего,
прошедшего времени,
модального глагола
must
Воспринимать тексты
с полным пониманием
услышанного.
Обсуждать погоды,
типичной для
определенного времени
года.
Читать аутентичные
материалы,
повествующие
путешествии по Канаде
Писать личное
письмо.
Планировать
монологическое
высказывание
Запрашивать
информацию в

Лексика по теме погода,
времена года, климат.
Распознавание и
употребление
грамматической
How…..? и модального
глагола Чтение с
полным пониманием и
must . Аудирование с
пониманием основного
содержания
аутентичных текстов о
путешествии по Канаде.
Личное письмо. Беседа в
почтовом отделении.

Формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню
развития науки и
общественной
практики,
учитывающего
социальное,
культурное, языковое,
духовное многообразие
современного мира

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. (Р)
Умение
перерабатывать и
преобразовывать
информацию и
представлять ее в
виде личного
письма. (П)
Адекватно
использовать

почтовом отделении.
Обобщать
теоретический и
практический
материал.
Оценивать уровень
владения изученного
материала

105.

Резервное время

График контрольных работ в 6 классе
№
п/п
1
2
3
4

№ контрольной работы с
указанием темы
Контрольная работа № 1 по темам
«Языки и семья»
Контрольная работа № 2 по темам
«Хобби и учёба»
Контрольная работа № 3 по темам
«Природа, выходные, прошлое»
Контрольная работа № 4 по темам
«Спорт и лето»

Недельные сроки
24.10-29.10
19.12-24.12
13.03-18.03.
15.05-20.05

речевые средства
при ведении
диалога на
почте.(К)
Владеть
монологической и
диалогической
формой речи. (К)

Тематическое планирование по английскому языку для 7 класса (проект)
№
п/п

Тема

Вводный курс
Семья
Одежда
В школе
Раздел 1.
Музыка в нашей жизни
4.
Музыка и исполнители Музыкальные
инструменты
5. Симфонический оркестр
6. Настоящее простое время
7. Материалы и емкости
8. Музыка в Великобритании
9. Наречия частотности
10. Рецензия, отзыв
11. Индивидуальные предпочтения
12. Обобщающий урок по теме

Кол-во
часов
3

1.
2.
3.

Раздел 2. Давайте праздновать
Праздники
Праздники древности
Настоящее продолженное время
Памятные даты
Праздники в США
Сравнение настоящего простого и настоящего
продолженного времени
зд19 Письмо- приглашение
20
Обсуждение общих планов
13.
14.
15.
16.
17
18

9

9

Основное содержание
темы
Базовая лексика по темам
«Семья», «Одежда», «В
школе».
Спряжение
глаголов to be ,to have
Лексика по теме музыка,
музыкальные
инструменты, оркестр.
Распознавание и
употребление в речи
настоящего простого
времени. Чтение с полным
пониманием и
аудирование с
пониманием основного
содержания аутентичных
текстов о музыке.
Написание рецензии и
отзывов. Выражение
предпочтения.
Лексика по теме
праздники, памятные
даты. Распознавание и
употребление в речи
настоящего длительного
времени. Чтение с полным
пониманием и
аудирование с
пониманием основного
содержания аутентичных

Основные виды учебной деятельности
Употреблять лексико-грамматический материал во
всех видах речевой деятельности на основе данного
материала
Использовать лексические единицы по теме.
Употреблять грамматическое время Present simple,
корректного использовать наречий частотности.
Воспринимать на слух тексты с полным
пониманием услышанного.
Обсуждать стили музыки Великобритании.
Выражить свои мысли в письменной форме в жанре
краткого отзыва.
Расспрашивать об индивидуальных музыкальных
предпочтений.
Обобщать теоретический и практический материал.
Оценивать уровень владения изученного материала

Использовать лексические единицы по теме.
Применять Present Continuous, корректно
употреблять два вида видо-временных форм.
Воспринимать тексты с полным пониманием
услышанного.
Обсуждать памятные события из прошлого
Читать аутентичные материалы, повествующие о
праздновании Дня благодарения в США
Выражать свои мысли в письменной форме в жанре
письменного приглашения.

21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35

Урок обобщения и систематизации знаний

Раздел 3. Где ты живешь?
Дом. Квартира
Города древности
Обороты There is, There are c some/any
Профессии. Место работы.
Достопримечательности Канады
Местоимения Much, many, a lot of
Описание места
Обсуждение выбора дороги, пути куда-то
Обобщающий урок
Урок повторения и систематизации знаний
Контрольная работа № 1 по теме «Где ты
живешь?»
Анализ контрольной работы

Раздел 4. Киноискусство –
Телевизионные программы
Художественные произведения и их
экранизация

текстов о праздниках.
Написание письмаприглашения.
Обсуждение планов.

Обсуждать план предстоящего похода по
магазинам.
Обобщать теоретический и практический материал.
Оценивать уровень владения изученного материала

Лексика по теме дом,
квартира, профессии,
место работы.
Распознавание и
употребление в речи
обороов there is/are.
Чтение с полным
пониманием и
аудирование с
пониманием основного
содержания аутентичных
текстов о
достопримечательностях.
Описание места.
Обсуждение пути.

Использовать лексические единицы по теме.
Применять There is/are c sоme/any , корректно
употреблять наречия количества
Воспринимать тексты с полным пониманием
услышанного.
Обсуждать памятных событий их прошлого
Читать аутентичные материалы, повествующие о
достопримечательностях Канады
Описывать места.
Обсуждать выбор пути
Обобщать теоретический и практический материал.
Оценивать уровень владения изученного материала

Лексика по теме
художественные
произведения, фильмы,
телепередачи.

Использовать лексические единицы по теме.
Применять Past Simple, корректно употреблять
утвердительные, вопросительные, отрицательные
предложения. Воспринимать тексты с полным

12

9

36
37
38
39
40
41
42

Прошедшее простое время. Утвердительная и
отрицательная формы
Жанры кино
Индустрия кино
Прошедшее простое время. Вопросы и краткие
ответы
Описание просмотренного фильма
Обсуждение предпочтений
Урок обобщения, систематизации и контроля

Распознавание и
употребление в речи
прошедшего простого
времени. Чтение с полным
пониманием и
аудирование с
пониманием основного
содержания аутентичных
текстов об индустрии
кино. Описание
просмотренного фильма.
Обсуждение
предпочтений..

пониманием услышанного.
Обсуждать просмотренные фильмы
Читать аутентичные материалы, повествующие о
жанрах кино.
Описывать сюжеты просмотренных фильмов.
Обсуждать выбор фильма/ телепрограммы для
совместного просмотра.
Обобщать теоретический и практический материал.
Оценивать уровень владения изученного материала

9

49
50
51

Раздел 5. Опасная зона
Природные явления
Землетрясения и цунами
Прошедшее продолженное время.
Утвердительные и отрицательные предложения
Наречия
США: природные катаклизмы
Прошедшее продолженное время. Вопросы и
краткие ответы
Описание событий
Обсуждение погоды
Урок обобщения, систематизации и контроля

Лексика по теме
окружающая среда,
природные явления,
погода. Распознавание и
употребление в речи
прошедшего длительного
времени. Чтение с полным
пониманием и
аудирование с
пониманием основного
содержания аутентичных
текстов об индустрии
кино. Описание событий.
Обсуждение погоды

Использовать лексические единицы по теме.
Применять Continuous, корректно употреблять
утвердительные, вопросительные, отрицательные
предложения. Воспринимать тексты с полным
пониманием услышанного.
Обсуждать просмотренные фильмы
Читать аутентичные материалы, повествующие о
природных катаклизмах.
Описывать события.
Планировать монологическое высказывание
Обсуждать погоду.
Обобщать теоретический и практический материал.
Оценивать уровень владения изученного материала

12

52
53
54

Раздел 6. Досуг
Игры
Компьютерные технологии
Степени сравнения имен прилагательных

Лексика по теме игры,
компьютерные
технологии.
Распознавание и

Использовать лексические единицы по теме.
Применять модальные глаголы, корректно
употреблять отрицательные формы.
Воспринимать тексты с полным пониманием

43
44
45
46
48

55
56
57
58
59
60
61
62
63

Компьютерные игры
Национальные игры Шотландии
Модальные глаголы could/couldn’t
Рецензия на товар
Советы и рекомендации
Урок обобщения, систематизации и контроля
Урок повторения и систематизации знаний
Контрольная работа № 2 по теме «Досуг»
Анализ контрольной работы

64
65
66
67
68
69
70
71
72

Раздел 7.
Твое будущее, наше будущее
События из жизни
Источники энергии
Вспомогательные глаголы will/won’t
Утилизация и переработка материалов
Англия: Борьба за экологию
Условное наклонение первого типа
Сочинение
Выражение точки зрения
Урок обобщения, систематизации и контроля

73
74
75
76
77
78

Раздел 8.
Международные приключения
Транспорт
Здоровое питание
Выражения would/not like to
Оказание первой помощи
Южная Африка. Культурные особенности
Модальный глагол must/mustn’t

9

9

употребление в речи
модальные глаголы.
Чтение с полным
пониманием и
аудирование с
пониманием основного
содержания аутентичных
текстов о национальных
играх Шотландии.
Выражение рекомендаций
Лексика по теме экология,
утилизация.
Распознавание
и
употребление
в
речи
модальные
глаголы
will/won’t и предложения
первого
условного
предложений. Чтение с
полным пониманием и
аудирование
с
пониманием
основного
содержания аутентичных
текстов
в
Англии.
Выражение своей точки
зрения
Лексика
по
теме
транспорт,
здоровое
питание, оказание первой
помощи. Распознавание и
употребление
в
речи
модальные
глаголы
must/mustn’t и выражения
would/not like. Чтение с

услышанного.
Обсуждать различный товар.
Читать аутентичные материалы, повествующие о
национальных играх.
Описывать компьютерные игры.
Планировать монологическое высказывание
Излагать советы и рекомендации.
Обобщать теоретический и практический материал.
Оценивать уровень владения изученного материала
Использовать лексические единицы по теме.
Применять вспомогательные глаголы, корректно
употреблять условные предложения первого типа.
Воспринимать тексты с полным пониманием
услышанного.
Обсуждать проблему утилизации.
Читать аутентичные материалы, повествующие об
экологических проблемах.
Описывать проблемы защиты окружающей среды.
Планировать монологическое высказывание
Излагать свою тоску зрения.
Обобщать теоретический и практический материал.
Оценивать уровень владения изученного материала
Использовать лексические единицы по теме.
Применять модальные глаголы, корректно
употреблять would like.
Воспринимать тексты с полным пониманием
услышанного.
Обсуждать проблему здорового питания.
Читать аутентичные материалы, повествующие о
культурных особенностях Южной Африки.

79
80
81

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

Совет путешественникам
Поездка на автобусе
Урок обобщения, систематизации и контроля

Раздел 9. Лучший друг?
Решение проблем
Писатели и их произведения
Настоящее завершенное. Утвердительная форма
Характер человека
Северная Ирландия
Обзор групп времен: настоящего, прошедшего
и будущего
Рассказ о друге
Получение информации
Урок обобщения, систематизации и контроля
Урок повторения и систематизации знаний
Контрольная работа № 3 по теме «Лучший
друг?»
Анализ контрольной работы
Обобщение лексики
Обобщение грамматики
Работа с текстами
Контрольная работа №4 по теме «Итоговая
контрольная работа»
Анализ контрольной работы и работа над
ошибками
Повторение лексики
Повторение видо-временных форм глагола
Повторение модальных глаголов
Активизация навыков аудирования

24

полным пониманием и
аудирование
с
пониманием
основного
содержания аутентичных
текстов о Южной Африки.
Высказывание
советов
путешественникам.
Лексика по теме писатели,
характер человека, друзья.
Распознавание
и
употребление настоящего
совершенного
времени.
Чтение
с
полным
пониманием
и
аудирование
с
пониманием
основного
содержания аутентичных
текстов
о
Северной
Ирландии . Составление
рассказа о друге.

Описывать поездки на автобусе.
Планировать монологическое высказывание
Выражать советы путешественникам
Обобщать теоретический и практический материал.
Оценивать уровень владения изученного материала
Использовать лексические единицы по теме.
Применять Present Perfect, корректно сравнивать
группу времен настоящего, прошедшего и будущего
времени
Воспринимать тексты с полным пониманием
услышанного.
Обсуждать характер человека.
Читать аутентичные материалы, повествующие о
культурных особенностях Северной Ирландии.
Описывать друзей.
Планировать монологическое высказывание
Запрашивать информацию.
Обобщать теоретический и практический материал.
Оценивать уровень владения изученного материала

103
104
105

Активизация навыков чтения
Активизация навыков говорения
Итоговый урок

Тематическое планирование по английскому языку для 8 класса (проект)
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17

Тема
Повторение
Великобритания
Личная информация
Интересные жизни
Введение лексики по теме
Личные достижения
Права женщин
Present Simple и Present Continuous
Черты характера
Женщины - лауреаты Нобелевской премии
Past Simple глагола to be
Характеристика актёра
Встреча на вокзале / в аэропорту
Урок обобщения и систематизации

Преступление
Введение лексики по теме
Преступления и преступники
На судебном заседании
Past Simple
Преступления

Кол-во
часов
2

Основное содержание
Основные виды учебной деятельности
темы
Базовая лексика по темам Употреблять лексико-грамматический материал во
«Великобритания»,
всех видах речевой деятельности на основе данного
«Личная информация»
материала

10

Лексика по теме личные
достижения, права
женщин, черты
характера.
Распознавание и
употребление в речи
Present Simple, Present
Continuous. Чтение с
полным пониманием и
аудирование с
пониманием основного
содержания аутентичных
текстов о женщинах –
лауреатах Нобелевской
премии. Ведение беседы
при встрече на вокзале

12

Лексика по теме
преступление,
преступники, судебное
заседание. Распознавание
и употребление в речи
Past Simple. Фразовых
глаголов. Чтение с

Использовать лексические единицы по теме.
Применять настоящее простое, длительное и
прошедшее простое время, корректно употреблять
глагол to be.
Воспринимать тексты с полным пониманием
услышанного.
Составлять характеристику актеру.
Читать аутентичные материалы, повествующие о
правах женщин.
Описывать жизнь и деятельность известного
человека.
Планировать монологическое высказывание
Начинать, вести/поддерживать и заканчивать
различные виды диалогов в стандартных ситуациях
общения
Обобщать теоретический и практический материал.
Оценивать уровень владения изученного
материала
Использовать лексические единицы по теме.
Применять простое длительное и прошедшее
простое время, корректно употреблять фразовые
глаголы.
Воспринимать тексты с полным пониманием
услышанного.
Составлять отчет о происшествии..

18
19
20
21

22
23
24

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Профилактика преступлений в
Великобритании
Past Simple и Past Continuous
Отчёт о происшествии
Обсуждение маршрута

полным пониманием и
аудирование с
пониманием основного
содержания аутентичных
текстов профилактике
преступности в
Великобритании..
Ведение обсуждения
маршрута. Написание
отчета о происшествии

Читать аутентичные материалы, повествующие о
профилактики преступности.
Планировать монологическое высказывание
Начинать, вести/поддерживать и заканчивать
различные виды диалогов в стандартных ситуациях
общения
Обобщать теоретический и практический материал.
Оценивать уровень владения изученного
материала

Лексика по теме деньги,
бюджет,
Распознавание и
употребление в речи
сравнительной и
превосходной степени
имен прилагательных,
неопределенно-личных
местоимений. Чтение с
полным пониманием и
аудирование с
пониманием основного
содержания аутентичных
текстов о способах
зарабатывания денег
подростками в

Использовать лексические единицы по теме.
Применять сравнительную и превосходную
степень имен прилагательных, корректно
употреблять неопределенно-личные местоимения..
Воспринимать тексты с полным пониманием
услышанного.
Читать аутентичные материалы, повествующие о
подростковой культуре в Великобритании.
Планировать монологическое высказывание
Начинать, вести/поддерживать и заканчивать
различные виды диалогов в стандартных ситуациях
общения
Писать благодарности
Обобщать теоретический и практический материал.
Оценивать уровень владения изученного
материала

Урок обобщения и систематизации
Контрольная работа №1 по теме
« Преступление»
Анализ контрольной работы и работа над
ошибками
Деньги, деньги, деньги
Введение лексики по теме
Деньги
Бюджет. Вычисление доли в процентном
выражении.
Степени сравнения прилагательных.
Реклама. Деньги.
Подростковая культура в Великобритании.
Some, any, much, many и a lot of
Письмо-благодарность
Покупки
Урок обобщения и систематизации

10

Великобритании.
Ведение обсуждения
предстоящего похода по
магазинам. Написание
личного письмаблагодарности

Экстрим
Введение лексики по теме
Экстремальные виды спорта
Строение человека
Present Perfect: утвердительная и
отрицательная формы
Чувства человека. Спорт.
Службы спасения в Великобритании.
Present Perfect: вопросы и краткие ответы
Блог
43 Помощь при несчастном случае
Урок обобщения и систематизации

10

Лексика по теме
экстремальные виды
спорта. Распознавание и
употребление в речи
настоящее совершенное
время, основных
значений лексических
единиц с окончаниями –
ing,-ed.
Чтение с полным
пониманием и
аудирование с
пониманием основного
содержания аутентичных
текстов о спасиния в
Великобритании.
Ведение обсуждения
правил оказания первой
помощи. Написание блога

Использовать лексические единицы по теме.
Применять настоящее совершенное время,
корректно употреблять причастия 1 и 2 типов.
Воспринимать тексты с полным пониманием
услышанного.
Читать аутентичные материалы, повествующие о
службе спасения в Великобритании.
Планировать монологическое высказывание
Начинать, вести/поддерживать и заканчивать
различные виды диалогов в стандартных ситуациях
общения
Писать материалы для блога
Обобщать теоретический и практический материал.
Оценивать уровень владения изученного
материала

Новые средства массовой информации
45
Введение лексики по теме
46
Цифровые технологии
47 Бинарная система исчисления. Компьютерный
язык.

12

Лексика по теме
цифровые технологии.
Распознавание и
употребление в речи
настоящее совершенное

Использовать лексические единицы по теме.
Применять настоящее совершенное время,
различать настоящее совершенное и прошедшее
простое время..
Воспринимать тексты с полным пониманием

35
36
37
38
39
40
41
42
44

48
49
50
51
52
53
54
55
56

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Present Perfect c for и since
Интернет, газеты и журналы
Молодёжные СМИ в Великобритании
Present Perfect и Past Simple
Отзыв о веб - сайте
Обсуждение совместных планов
Урок обобщения и систематизации
Контрольная работа № 2 по теме
« Новые средства массовой информации»
Анализ контрольной работы и работа над
ошибками
Крайние границы
Введение лексики по теме
Предлоги движения. Освоение космоса.
Химические элементы
Will и Might
Планы, связанные с путешествием
Антарктика
Условное наклонение первого типа
Описание места/ местности
Общественный транспорт
Урок обобщения и систематизации

10

время, модальных
глаголов
Чтение
с
полным
пониманием
и
аудирование с полным
пониманием основного
содержания аутентичных
текстов о современных
СМИ.
Ведение
обсуждения ближайших
планов.
Написание
отзывов о веб-сайте.

услышанного.
Читать аутентичные материалы, повествующие о
СМИ, адресованных молодежи Великобритании.
Планировать монологическое высказывание
Начинать, вести/поддерживать и заканчивать
различные виды диалогов в стандартных ситуациях
общения
Писать отзыв о веб-сайте
Обобщать теоретический и практический материал.
Оценивать уровень владения изученного
материала

Лексика по теме космос,
путешествие.
Распознавание и
употребление в речи
настоящее совершенное
время, модальных
глаголов
Чтение
с
полным
пониманием
и
аудирование с полным
пониманием основного
содержания аутентичных
текстов о путешествии в
Антарктику.
Ведение
обсуждения особенностей
передвижения по городу
на
общественном
транспорте.
Описание
красивого места
Лексика по теме

Использовать лексические единицы по теме.
Применять конструкции с модальными глаголами.
Воспринимать тексты с полным пониманием
услышанного.
Читать аутентичные материалы, повествующие о
путешествии Антарктику
Планировать монологическое высказывание
Начинать, вести/поддерживать и заканчивать
различные виды диалогов в стандартных ситуациях
общения
Описывать красивые места
Обобщать теоретический и практический материал.
Оценивать уровень владения изученного
материала

Использовать лексические единицы по теме.

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

79
80
81
82
83
84
85
86

Граждане Вселенной
Введение лексики по теме
Глобальные проблемы человечества
Глобальное потепление
Условное наклонение первого типа
Словосочетание с глаголом get
Этичное потребление
Наречии со значениями возможностями и
вероятностями
Письменное высказывание с элементами
рассуждения
Выражения согласия / несогласия
Урок обобщения и систематизации
Контрольная работа №3 по теме
« Граждане Вселенной»
Анализ контрольной работы и работа над
ошибками
Права и обязанности
Введение лексики по теме
Домашние обязанности
Европейский союз
Have to /don’t have to
Грамматические омонимы. Обязанности
Права м обязанности подростков в
Великобритании
Can, could, be allowed to
Правила в семье

12

глобальные проблемы
человечества.
Распознавание и
употребление в речи
условное наклонение
второго типа,
словосочетаний с
глаголом get. Чтение с
полным пониманием и
аудирование с полным
пониманием основного
содержания аутентичных
текстов о необходимости
делать выбор. Ведение
обсуждения этичного
потребления. Описание
красивого места

Применять условные предложения, наречий
возможности и вероятности.
Воспринимать тексты с полным пониманием
услышанного.
Читать аутентичные материалы, повествующие о
выборе
Планировать монологическое высказывание
Начинать, вести/поддерживать и заканчивать
различные виды диалогов в стандартных ситуациях
общения
Писать сочинения
Обобщать теоретический и практический материал.
Оценивать уровень владения изученного
материала

10

Лексика по теме права,
обязанности,
закон.
Распознавание
и
употребление в речи
модальных
глаголов
должествования, Чтение с
полным пониманием и
аудирование с полным
пониманием основного
содержания аутентичных
текстов
о
законах,
касающихся подростков.

Использовать лексические единицы по теме.
Применять модальные глаголы должествования,
различать .грамматические системы английского и
русского языков
Воспринимать тексты с полным пониманием
услышанного.
Читать аутентичные материалы, повествующие о
правах и обязанностях подростков в
Великобритании
Планировать монологическое высказывание
Начинать, вести/поддерживать и заканчивать
различные виды диалогов в стандартных ситуациях

87
88

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

Ведение
обсуждения
правил
дорожного
движения. Составление
перечня правил.

Выражения совета и необходимости
Урок обобщения и систематизации

Душа и тело
Введение лексики по теме
Внешность человека
Материалы
Страдательный залог в Present Simple
Префиксы прилагательных. Описание
процесса
Проблемы молодёжи США
Страдательный залог в Past Simple
Описание фотографии
Приглашения
Урок обобщения и систематизации
Контрольная работа №4 по теме
« Душа и тело»
Анализ контрольной работы и работа над
ошибками
Повторение изученной лексики
Повторение изученной грамматики
Активизация устной речи
Активизация письменной речи
Обобщение пройденного материала

17

Лексика
по
теме
внешность,
материалы.
Распознавание
и
употребление в речи
глаголов в страдательном
залоге, Чтение с полным
пониманием
и
аудирование с полным
пониманием основного
содержания аутентичных
текстов о проблемах
молодежи.
Ведение
обсуждения принятия или
отклонения приглашения.
Описание фотографий

общения
Составлять перечень правил
Обобщать теоретический и практический материал.
Оценивать уровень владения изученного
материала
Использовать лексические единицы по теме.
Применять конструкции страдательного залога в
настоящем и прошедшем времени, различать
.грамматические системы английского и русского
языков
Воспринимать тексты с полным пониманием
услышанного.
Читать аутентичные материалы, повествующие о
проблемах молодежи в США.
Планировать монологическое высказывание
Начинать, вести/поддерживать и заканчивать
различные виды диалогов в стандартных ситуациях
общения
Описывать фотографии.
Обобщать теоретический и практический материал.
Оценивать уровень владения изученного
материала

№
п/п
1.
2.

Тема
Повторение
На уроке английского языка
На уроке английского языка

Английский язык 9 класс (проект)
Кол-во
Основное содержание темы
часов
Семья, друзья, интересы, планы, родной
2
город, страна
1
1

Раздел 1. Жертвы моды
Материалы, их узоры и рисунки
История моды
Настоящее простое и настоящее
длительное время
Модные аксессуары
Молодёжные субкультуры
Относительные местоимения
Описание рекламного плаката
Жалобы и претензии
Обобщение и повторение
Контрольная работа № 1по теме
«Жертвы моды»
Анализ контрольной работы

11
1
1
1

Раздел 2. Чудесное спасение
14. Сочетаемость слов. Спасение людей
15. Оказание первой медицинской
помощи
16. Прошедшее простое и прошедшее
длительное время
17. Факты и вымысел

11
1
1

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

Лексика по теме мода, материалы, узоры,
модные аксессуары. Распознавание и
употребление в речи настоящего простого
и настоящего длительного времени.
Знание признаков и сравнение ситуаций
использования настоящего простого и
настоящего длительного времени. Чтение
с полным пониманием и аудирование с
пониманием основного содержания
аутентичных текстов о моде.
Распознавание и употребление в речи
относительных местоимений. Выражение
своего мнения в письменной форме.
Выражение претензий и жалоб в
монологическом и диалогическом
высказывании.
Лексика по теме факты и вымысел,
спасительные работы. Распознавание и
употребление в речи прошедшего
простого и прошедшего длительного
времени. Знание признаков и сравнение
ситуаций использования прошедшего
простого и прошедшего длительного

Основные виды учебной деятельности
Рассказывать о себе, своей семье, друзьях,
своих интересах и планах на будущее,
сообщать краткие сведения о своём
городе/селе, своей стране и
стране/странах изучаемого языка.
Начинать, вести и заканчивать беседу;
расспрашивать собеседника и отвечать на
его вопросы, высказывая своё мнение;
делать краткие сообщения по теме «Мода».
Воспринимать на слух и полностью
понимать речь учителя, одноклассников.
Читать аутентичные тексты разных стилей
с полным и точным пониманием, используя
различные приёмы смысловой переработки
текста (языковую догадку, анализ,
выборочный перевод), а также справочные
материалы.
Оценивать полученную информацию,
выражать своё мнение.
Составлять план, тезисы устного или
письменного сообщения.
Кратко излагать результаты проектной
работы
Начинать, вести/поддерживать и
заканчивать беседу в стандартных
ситуациях общения, соблюдая нормы
речевого этикета, при необходимости
переспрашивая, уточняя.
Расспрашивать собеседника и отвечать на
его вопросы, высказывая своё мнение,

18. Исторические реконструкции
19. Настоящее совершенное время
20. Рецензия на прочитанное
произведение
21. Выражение согласия и несогласия
22. Обобщение и повторение
23. Контрольная работа № 2 по теме
«Чудесное спасение»
24. Анализ контрольной работы
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Раздел 3. Пересечение культур
Язык жестов
Эмиграция
Настоящее совершенное и
прошедшее простое время
Британский и американский
варианты английского языка
Получение гражданства в
Великобритании
Прошедшее совершенное время
Изучение иностранного языка
Устный экзамен
Обобщение и повторение
Контрольная работа № 3 по теме
«Пересечение культур»
Анализ контрольной работы

1
1
1
1
1
1
1
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

времени. Чтение с полным пониманием и
аудирование с пониманием основного
содержания аутентичных текстов о
спасательных работах. Распознавание и
употребление в речи настоящего
совершенного времени. Написание
рецензии на книгу. Выражение согласия и
несогласия в монологическом и
диалогическом высказывании.
Лексика по теме культура англоязычных
стран, язык тела, британский и
американский варианты английского
языка. Распознавание и употребление в
речи настоящего совершенного и
прошедшего простого времени. Знание
признаков и сравнение ситуаций
использования настоящего совершенного
и прошедшего простого времени. Чтение с
полным пониманием и аудирование с
пониманием основного содержания
аутентичных текстов о культуре
Великобритании. Распознавание и
употребление в речи прошедшего
совершенного времени. Телефонный
разговор, его особенности. Описание
собственного опыта.

просьбу, отвечать на предложение
собеседника согласием, отказом, опираясь
на изученную тематику и усвоенный
лексико-грамматический материал.
Оценивать основное содержание
несложных аутентичных текстов,
относящихся к разным коммуникативным
типам речи, выражать свое мнение.
Составлять план, тезисы устного или
письменного сообщения.
Начинать, вести/поддерживать и
заканчивать беседу в стандартных
ситуациях общения, соблюдая нормы
речевого этикета.
Рассказывать о себе, своей семье, друзьях,
своих интересах и опыте в прошлом,
сообщать краткие сведения о своём
городе/селе, своей стране и стране/странах
изучаемого языка.
Расспрашивать собеседника и отвечать на
его вопросы, делать краткие сообщения,
описывать события, явления,
произошедшие в прошлом.
Передавать и понимать основное
содержание несложных аутентичных
текстов, относящихся к разным
коммуникативным типам речи.
Использовать переспрос, просьбу
повторить.
Читать несложные аутентичные тексты
разных стилей с полным и точным
пониманием, используя различные приёмы
смысловой переработки текста (языковую

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Раздел 4. Что дальше?
Профессии
Экономическая география
Способы выражения будущего
времени
Черты характера
Выбор профессии
Герундий и инфинитив
Официальное письмо
Собеседование
Обобщение и повторение
Контрольная работа № 4 по теме
«Что дальше?»
Анализ контрольной работы

11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

догадку, анализ, выборочный перевод), а
также справочные материалы.
Оценивать полученную информацию,
выражать своё мнение.
Составлять план, тезисы устного или
письменного сообщения.
Лексика по теме профессии, черты
Начинать, вести/поддерживать и
характера. Распознавание и употребление
заканчивать беседу при собеседовании на
в речи настоящего длительного, будущего работу, соблюдая нор- мы речевого этикета,
простого времени и оборота to be going to
при необходимости переспрашивая,
для описания будущего. Знание признаков уточняя; и отвечать на вопросы
и сравнение ситуаций использования
собеседника.
настоящего длительного, будущего
Рассказывать о себе, своем опыте работы,
простого времени и оборота to be going to. характере.
Чтение с полным пониманием и
Передавать основное содержание,
аудирование с пониманием основного
основную мысль прочитанного или
содержания аутентичных текстов о выборе услышанного, выражать своё отношение к
будущей профессии. Распознавание и
прочитанному/услышанному, использовать
употребление в речи герундия и
перифраз, синонимические средства в
инфинитива. Знание признаков и
процессе устного общения.
сравнение ситуаций использования в речи Понимать основное содержание коротких,
герундия и инфинитива Собеседование,
несложных аутентичных прагматических
его особенности. Лексические и
текстов и выделять значимую
грамматические особенности
информацию.
официального письма.
Ориентироваться в англоязычном тексте;
прогнозировать его содержание по
заголовку.
Читать несложные аутентичные тексты
разных стилей с полным и точным
пониманием, используя различные приёмы
смысловой переработки текста (языковую
догадку, анализ, выборочный перевод), а
также справочные материалы; читать текст

Раздел 5. Наш меняющийся мир
47. Проблемы XXI века
48. Приливы и отливы
49. Условные предложения первого и
второго типа
50. Охрана окружающей среды
51. Здоровое питание
52. Условные предложения третьего
типа
53. Эссе «За и против»
54. Выражение извинения
55. Обобщение и повторение
56. Контрольная работа № 5 по теме
«Наш меняющийся мир»
57. Анализ контрольной работы

58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Раздел 6. Самовыражение
Изобразительное искусство
Стили архитектуры
Страдательный залог
Материалы. Фестиваль песчаных
структур
Современное искусство
Великобритании
Страдательный залог
Описание предмета искусства

11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

11
1
1
1
1
1
1
1

Лексика по теме проблемы экологии и по
теме здоровое питание. Распознавание и
употребление в речи условных
предложений первого и второго типа.
Знание признаков и сравнение ситуаций
использования условных предложений
первого и второго типа. Чтение с полным
пониманием и аудирование с пониманием
основного содержания аутентичных
текстов о проблемах экологии.
Распознавание и употребление в речи
условных предложений третьего типа.
Нахождение аргументов и
контрагрументов. Употребление в
письменной речи логических связок.

Лексика по теме изобразительное
искусство, архитектура. Распознавание и
употребление в речи страдательного
залога. Знание признаков и сравнение
ситуаций использования действительного
и страдательного залога. Чтение с полным
пониманием и аудирование с пониманием
основного содержания аутентичных
текстов об искусстве. Выражение своего
мнения о предметах искусства. Описание

с выборочным пониманием
значимой/нужной/интересующей
информации; – Составлять план, тезисы
устного или письменного сообщения.
Делать краткие сообщения, описывать
события, явления , передавать основное
содержание, основную мысль прочитанного
или услышанного, выражать своё
отношение к прочитанному/ услышанному.
Давать краткую характеристику
персонажей; Начинать,
вести/поддерживать и заканчивать беседу
при принесении извинений, соблюдая
нормы речевого этикета.
Уметь определять тему текста, выделять
главные факты, опуская второстепенные;
ориентироваться в англоязычном тексте;
прогнозировать его содержание по
заголовку, устанавливать логическую
последовательность основных фактов
текста.
Составлять план, тезисы эссе, писать эссе
по плану.
Начинать, вести/поддерживать и
заканчивать беседу о произведениях
искусства, соблюдая нормы речевого
этикета, высказывать свое мнение,
расспрашивать о мнении собеседника.
Читать текст с выборочным пониманием
значимой/нужной/интересующей
информации.
Составлять план письменного описания
произведения искусства, давать

65. Выражение мнения
66. Обобщение и повторение
67. Контрольная работа № 6 по теме
«Самовыражение»
68. Анализ контрольной работы
Раздел 7. Наперекор
обстоятельствам
69. Страхи и фобии
70. Социальные службы
71. Модальные глаголы
72. Органы чувств человека
73. Дислексия
74. Модальные глаголы
75. Биография
76. Запрос разрешения
77. Обобщение и повторение
78. Контрольная работа № 7 по теме
«Наперекор обстоятельствам»
79. Анализ контрольной работы
Раздел 8. Соберемся вместе
80. Взаимоотношения
81. Шекспир
82. Косвенная речь
83. Глаголы, вводящие косвенную речь
84. Социальные сети
85. Общие вопросы в косвенной речи
86. Электронное письмо
87. Приглашение на свидание
88. Обобщение и повторение
89. Контрольная работа № 8 по теме
«Соберемся вместе»
90. Анализ контрольной работы

1

художественного произведения.

письменную характеристику предмета
искусства.

Лексика по теме страхи и чувства.
Распознавание и употребление в речи
модальных глаголов, выражающих
долженствование, запрещение,
возможность, дедукцию и вероятность.
Знание признаков и сравнение ситуаций
использования модальных глаголов.
Чтение с полным пониманием и
аудирование с пониманием основного
содержания аутентичных текстов о
страхах и чувствах. Биография,
особенности написания. Выражение своих
чувств в диалогических и монологических
высказываниях.

Начинать, вести/поддерживать и
заканчивать беседу, соблюдая нормы
речевого этикета, при необходимости
переспрашивая, уточняя.
Спрашивать собеседника разрешение.
Делать краткие сообщения, описывать свои
страхи и ощущения.
Передавать основное содержание,
основную мысль прочитанного или
услышанного, выражать своё отношение к
прочитанному/услышанному.
Писать биографию известного человека,
используя план.

Лексика по теме взаимоотношения.
Распознавание и употребление в речи
косвенной речи. Перевод прямой речи в
косвенную (повествовательные и
вопросительные предложения). Чтение с
полным пониманием и аудирование с
пониманием основного содержания
аутентичных текстов о взаимоотношениях.
Приглашение на свидание, выяснение
взаимоотношений. Особенности
написания электронного письма.

Начинать, вести/поддерживать и
заканчивать беседу о взаимоотношениях,
при необходимости переспрашивая,
уточняя, расспрашивать собеседника и
отвечать на его вопросы, приглашать на
свидание.
Определять тему текста, выделять
главные факты, опуская второстепенные,
ориентироваться в иноязычном тексте,
прогнозировать его содержание по
заголовку; читать текст с выборочным
пониманием
значимой/нужной/интересующей
информации.

1
1
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.

Раздел 9. Чудесный мир
Описание места/местности
Чудеса света
Оборот used to
Каникулы
Вокруг света
Обзор грамматических времен
Каникулы
В банке
Обобщение и повторение
Контрольная работа № 9 по теме
«Чудесный мир»
Анализ контрольной работы
Повторение лексических единиц
Повторение грамматических
структур

15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Лексика по теме каникулы, детство,
воспоминания о прошлом. Распознавание
и употребление в речи оборота used to.
Знание признаков и сравнение ситуаций
использования оборота used to и
прошедшего простого времени. Чтение с
полным пониманием и аудирование с
пониманием основного содержания
аутентичных текстов о детских
воспоминаниях. Составление описания
местности. Ведение диалога в банке.

Писать личные электронные письма с
опорой на образец, расспрашивать
адресата о его жизни и делах, сообщать то
же о себе, соблюдая формулы речевого
этикета, принятые в странах изучаемого
языка.
Начинать, вести/поддерживать и
заканчивать беседу о планах на каникулы,
соблюдая нормы речевого этикета.
Делать краткие сообщения, давать краткое
описание своих привычек в прошлом, мест,
где побывали в прошлом.
Читать текст с выборочным пониманием
значимой/нужной/интересующей
информации; Составлять план, тезисы
устного или письменного сообщения,
кратко излагать результаты проектной
работы

