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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Социально-экономические и социально-политические изменения, проходящие в России с начала ХХI
века, существенно повлияли на расширение социального круга групп людей, вовлеченных в
межкультурные контакты с представителями других стран и культур.
В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство усиливается
процесс модернизации российской школьной системы образования. В результате этого процесса
обновляются цели, задачи и содержание обучения иностранным языкам в школе.
Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете формирования и развития
всех видов речевой деятельности, что предполагает развитие совокупности анализаторов: слухового,
рече-моторного, зрительного, двигательного в их сложном взаимодействии.
Владение основами речи должно быть достаточно прочным и стабильным на долгое время. Оно
должно служить неким фундаментом для последующего языкового образования, совершенствования
с целью использования иностранного языка в будущей профессиональной сфере деятельности после
окончания данного этапа обучения.
В свете происходящих изменениях в коммуникации все более актуальными становятся такие виды
речевой деятельности, как письмо и чтение.
Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют память, волю, внимание, трудолюбие;
расширяется кругозор, развиваются познавательные интересы, формируются навыки работы с
текстами любого типа.
В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает интегративный подход
в обучении, соответственно в образовательном процессе необходимо не только развивать умения
иноязычного речевого общения, но и решать задачи воспитательного, культурного, межкультурного
и прагматического характера.
В рамках эксперимента в программу включена серия комбинированных и объединённых уроков по
методу возрастного интегрирования (5+10кл, 6+11кл.) с целью воспитания культуры межличностных
отношений, снятия психологических барьеров, раскрытия личностно-профессиональных
наклонностей. Техническая возможность проведения указанных уроков обеспечивается введением в
учебное расписание индивидуально-групповых занятий (игз).
В условия современного общества, где всё чаще витает дух межнациональных, религиозных и
межэтнических разногласий вполне оправдана реализация авторского педагогического проекта

«Культура мира». Программа рассчитана на срок обучения с 5 по 9 классы и ставит своей целью
формирование позитивного, толерантного мироощущения обучающихся.
Поскольку календарный учебный план средней школы подразумевает наличие 34 недель, то общее
количество рабочих часов (из расчёта 3ч в неделю) составляет 102ч. В связи с этим предлагаемая
УМК программа в 105 часов сокращается на 3 часа за счёт упразднения резервных часов. На объёме
учебного материала и качестве отработки универсальных учебных действий обучающихся указанное
сокращение часов принципиально не отражается.
Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 5-9 классов общеобразовательных
учреждений и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, с учётом концепции духовнонравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования.
Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития ребёнка
— переходом
к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы),
характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и
специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у него
самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также
внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания,
на нормы поведения взрослых.
Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется:
— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно
короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и
отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и
переживаний;
— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором
заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как
«переходного», «трудного» или «критического»;
— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению
норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях,
порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и
убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;
— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью
в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом
(нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости,
проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста);
— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и
изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и способы
получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).
Цели курса
В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:
• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной):
- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми
языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение знаний
о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом
языке;
- социокультурная компетенция – 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 в 5-7 и 8-9 классах

формирование умений 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 передачи иноязычной информации;
- учебно-познавательная компетенция – 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.
• Развитие и воспитание у школьников понимания важности 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 другой культуры.
• Формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, уважения
к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в
развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других
странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого
ими уровня иноязычной подготовки.
• Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения
изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к
использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других
предметных областях.
• Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени среднего
полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности.
Основными задачами реализации содержания обучения являются:
формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности;
формирование и развитие языковых навыков;
формирование и развитие социокультурных умений и навыков.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Обучение в 5 - 9 классах является второй ступенью общего образования и важным звеном, которое
соединяет две ступени образования: начальную и основную. Особенности содержания курса
обусловлены спецификой развития школьников.
Личностно-ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют
учитывать изменения обучающегося основной школы, которые обусловлены переходом от детства к
взрослению. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды
деятельности, свойственные школьникам этой возрастной группы, дает возможности интегрировать
знания из разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки.
При формировании и развитии речевых, языковых, социо/ межкультурных умений и навыков
следует
учитывать новый
уровень мотивации
учащихся, которая характеризуется
самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями,
осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности.
Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется
возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм
уважения, равноправия, ответственности.
При обсуждении специально отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать
гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные, языковые явления.
ОПИСАНИЕ МЕСТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Учебные часы распределены следующим образом:
5 класс – 3 ч. в неделю (102 ч. в год)
6 класс – 3 ч. в неделю (102 ч. в год)
7 класс – 3 ч. в неделю (102 ч. в год)
8 класс – 3 ч. в неделю (102 ч. в год)

9 класс – 3 ч. в неделю (102 ч. в год)

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего
образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых
результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной
программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом
и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной
основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы,
программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных,
метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и
учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них
те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию
выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных
действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных,
коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным
материалом, служащим основой для последующего обучения.
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система
планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня
актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой
подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять
продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны
ближайшего развития ребенка.
Структура планируемых результатов
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной,
сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их
способностей.
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в
соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные
направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов
ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной информации.
2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены
в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют
основные направленности метапредметных результатов.
3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в
соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их.
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют
пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным
учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их
значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством
обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг учебных задач, построенных на
опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного
обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся.
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится»,
выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью
накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том

числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов
этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий,
составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий
повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на
следующий уровень обучения.
В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты,
характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих
и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для
дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым
результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные
обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со
всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в
силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном
уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.
Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока
«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля
блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность
обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем
достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При
этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения
планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий
уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно
вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде
накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении
итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при
организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых
результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые
основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и
настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной,
идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования
русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе
российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества
(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории
народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского
общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному
самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам,
взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных
идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;
сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их
роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и
российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению;
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание
значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и
заботливое отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу,
готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию
процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к
ведению переговоров).
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и
отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в
непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового
общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и
социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований,
освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей
созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества,
ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и
организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа,
проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного
сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность
основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого
способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное
видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира,
самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение
к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека;
потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного
отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностнозначимой ценности).
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию
природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению
природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной
деятельности).

Метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).
Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность,
феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции,
приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной
школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ
читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих
дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования
своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и
социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и
общества, создании образа «потребного будущего».
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом
уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами,
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана
или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт
понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности,
инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в
ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать
адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях
неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких
вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее
приемлемого решения.
Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной
образовательной программы основного общего образования образовательной организации в
зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов
работы и образовательных технологий.
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий:
регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности. Обучающийся сможет:
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный
результат;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. Обучающийся сможет:

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и
составлять алгоритм их выполнения;
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и
познавательных задач;
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения
учебной и познавательной задачи;
 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры,
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую
последовательность шагов);
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для
решения задачи/достижения цели;
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и
находить средства для их устранения;
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии
решения практических задач определенного класса;
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией. Обучающийся сможет:
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и
критерии оценки своей учебной деятельности;
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей деятельности;
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата;
 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;
 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса
для получения улучшенных характеристик продукта;
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения. Обучающийся сможет:
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для
выполнения учебной задачи;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств, различая результат и способы действий;
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным
критериям в соответствии с целью деятельности;
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной

деятельности и делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха;
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры
этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний
для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения
психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему
слов;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их
сходство;
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного
явления, выявлять причины и следствия явлений;
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений
к общим закономерностям;
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие
признаки;
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и
применять способ проверки достоверности информации;
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления;
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя
причинно-следственный анализ;
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные
логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с
ситуацией;
 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную

предметную область;
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации,
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать
текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст nonfiction);
 критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Обучающийся сможет:
 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие
другого фактора;
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите
окружающей среды;
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других
поисковых систем. Обучающийся сможет:
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации
результатов поиска;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
11.
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:
 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение
(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать
контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность
своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;

 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной
перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять
роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять
в
рамках
диалога
разрывы
в
коммуникации,
обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
12.
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции
своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
Обучающийся сможет:
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми
(диалог в паре, в малой группе и т. д.);
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с
коммуникативной задачей;
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках
диалога;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием
необходимых речевых средств;
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых
блоков своего выступления;
 использовать
невербальные
средства
или
наглядные
материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
13.
Формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями
коммуникации;
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель
решения задачи;
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений,
докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Предметными результатами являются:
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения)
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
В говорении:
начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать
на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного
лексико-грамматического материала;
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;
описывать
события/явления,
передавать
основное
содержание,
основную
мысль
прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать
краткую характеристику персонажей;
В аудировании:
воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и
видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);
воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста краткие
несложные
аутентичные
прагматические
аудиои
видеотексты,
выделяя
значимую/нужную/необходимую информацию;
В чтении:
читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного
содержания;
читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с
использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного
перевода), а также справочных материалов;
уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей
информации;
В письменной речи:
заполнять анкеты и формуляры;
писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого
этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты
проектной деятельности.
Языковая компетенция:
применение правил написания слов, изученных в основной школе;
адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение
правильного ударения в словах и фразах;
соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных
типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение
предложений на смысловые группы;
распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов,
словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);
понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии,
антонимии и лексической сочетаемости;
распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических
конструкций изучаемого языка; знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных,
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков;
Социокультурная компетенция:
знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и
странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения;

распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета
(реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого
языка;
знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых
распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);
знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;
представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);
представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита
языковых средств при приеме информации за счет использования контекстуальной догадки,
игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере:
умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения/
аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной
понимания);
умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных
высказываний в пределах тематики основной школы;
готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;
достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями
иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных
пределах;
представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и
иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной
адаптации;
приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном
языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах,
туристических поездках, молодежных форумах.
Г. В эстетической сфере:
владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и
средствами иностранного языка;
развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке,
литературе.
Д. В трудовой сфере:
умение рационально планировать свой учебный труд;
умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение
коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.
Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие
иноязычных
коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для
продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования.
Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение обучающимися
допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на
иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового материала
основной школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран,
которые используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.
Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития умений
обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на межпредметных
связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика», «Музыка»,
«Изобразительное искусство» и др.
Предметное содержание речи
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные
взаимоотношения с друзьями и в школе.
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея,
выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода.
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от
вредных привычек.
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к
ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными
сверстниками.
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в
планах на будущее.
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.
Окружающий мир
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды.
Жизнь в городе/ в сельской местности.
Средства массовой информации
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации:
пресса, телевидение, радио, Интернет.
Страны изучаемого языка и родная страна
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение.
Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники,
памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и
мировую культуру.

Коммуникативные умения: Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи:
умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к
действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого
учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.
Монологическая речь
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных
коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную
наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,
вопросы)
Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс).
Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.
Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и
точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным
пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.
Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение,
беседа, интервью, объявление, реклама и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять
основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов
для аудирования – до 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких
несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.
Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием
нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных
текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений.
Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их
содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием.
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения,
объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную
сферу школьников.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных
текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать
некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации
осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых
языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах,
построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство,
национальность, адрес);
 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение
пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);
 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать
адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет,
просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;
 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение
результатов проектной деятельности.

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в
соответствии с коммуникативной задачей.

Языковые средства и навыки оперирования ими
Орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания
(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения.
Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного
произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение
правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила
отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации
общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых
словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры
стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной
школе).
Основные
способы
словообразования:
аффиксация,
словосложение,
конверсия.
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.
Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных
простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения:
повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное,
восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и
множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях
сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их
производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных;
глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и страдательного
залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.
Социокультурные знания и умения.
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные
на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного
характера). Это предполагает овладение:
 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их
символике и культурном наследии;
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их
символике и культурном наследии;
 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении
выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора
(пословицы и т. д.);
 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка;
об
особенностях
образа
жизни,
быта,
культуры
(всемирно
известных
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран
изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом
иностранном языке;

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах
изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);
 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения
Совершенствование умений:
 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые
слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных
вопросов и т. д.;
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником
жестам и мимике;
 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формирование и совершенствование умений:
 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение,
расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение
таблиц;
 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами,
словарями, интернет-ресурсами, литературой;
 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования,
составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование,
интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного
проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе
над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной
деятельности;
 самостоятельно работать в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формирование и совершенствование умений:
 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом;
 семантизировать слова на основе языковой догадки;
 осуществлять словообразовательный анализ;
 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера.
Тематическое содержание рабочей программы на базе УМК «Английский в фокусе». 5 класс.
№
1

Дата

Тема

Кол-во Характеристика учебной деятельности
часов
- Ведут этикетный диалог знакомства;
Взаимоотношения
18
- расспрашивают собеседника и отвечают на его
в семье, со
вопросы по теме;
сверстниками;
- рассказывают о себе, своей семье, друзьях, своих
решение
интересах;
конфликтных
- читают аутентичные тексты с выборочным и
ситуаций.
полным пониманием, выражают свое мнение;
Внешность и
- заполняют анкеты, формуляры;
черты характера
- пишут личные письма, поздравления;
человека.
I’m from.., My
- составляют список любимых вещей;
things; My family,
- кратко описывают внешность и характер своих
Who is who, Famous
родственников;

people, English in
use (Module 4),
Extensive reading 4
(Module 4); Homereading lessons.

2

Досуг и увлечения
(чтение, кино,
театр, музеи,
музыка). Виды
отдыха,
путешествия.
Молодежная мода.
Покупки.
My collection,
English in use
(Module 2);
Weekends, English
in use (Module 6);
Dress right, English
in use (Module 7)
Going shopping,
Let’s go, Don’t miss
it!, Extensive
reading (Module 9);
Travel and leisure,
English in use
(Module 10); Homereading lessons.

14

3

Здоровый образ
жизни: режим
труда и отдыха,
спорт,

14

- воспринимают на слух и выборочно понимают
текст, воспроизводят диалоги;
- употребляют have got в утвердительной,
вопросительной, отрицательной форме;
- изучают и употребляют в речи указательные
местоимения (this/these, that/those), модальный глагол
can, притяжательный падеж существительного,
притяжательные местоимения, местоимения в
начальной форме;
- произносят звуки /w/, /i:/;
-употребляют в речи словообразовательные
суффиксы -ish, -ian, -er, -ese;
- воспринимают на слух и повторяют числа,
- воспринимают на слух и выборочно понимают
тексты (сообщение, рассказ, интервью);
- воспринимают на слух и
воспроизводят реплики из диалога;
- ведут диалог, выражая просьбу, предложение;
- ведут диалог-расспрос о своей коллекции, о
свободном времени, о том, какую одежду носят в
разное время года;
- описывают тематические картинки;
- начинают, ведут и заканчивают диалог в
стандартной ситуации в магазине;
- читают и полностью понимают содержание
аутентичного текста (электронное письмо, рекламный
буклет, диалоги по теме, описание фильма) по теме;
- пишут небольшой рассказ о своей коллекции, своем
увлечении;
- пишут электронное письмо другу о том, как
проводят свободное время;
- пишут личное письмо-открытку с опорой на образец
формул речевого этикета;
- кратко описывают с опорой на образец и
зрительную наглядность членов своей семьи;
- создают постер-афишу о предстоящем событии,
рекламу достопримечательностей своей страны с
опорой на образец;
- пишут отзыв о своем любимом фильме с опорой на
образец;
- произносят и различают на слух звуки /a:/, /a./, /k/,
/i/, /ai/;
- соблюдают нормы произношения в чтении вслух и
устной речи и произносят предложения с учётом их
ритмико-интонационных особенностей;
- правильно употребляют в речи притяжательный
падеж имени сущ; Present Simple, Present Continuous;
определенный и неопределенный артикли a(n)/the,
модальные глаголы must/ mustn’t, can/can’t;
- овладевают и употребляют в речи новые
лексические единицы по теме;
- воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты, относящиеся к разным
коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ,
интервью);

сбалансированное
питание, отказ от
вредных
привычек.
Wake up! (Module
6);
Celebrations, Master
Chef; It’s my
birthday, English in
use (Module 8),
Extensive reading
(Module 8); Just a
note, Extensive
reading (Module10);
Home-reading
lessons, On-line
lessons.

4

Школьное
образование,
школьная жизнь,
изучаемые
предметы и
отношение к ним.
Переписка с
зарубежными
сверстниками.
Каникулы в
различное время
года.
School!, First day!,
Favourite subjects,
English in use 1,
Extensive reading 1
(Module 1); It’s fun
(Module 7); Summer
fun (Module 10);
Home-reading
lessons; Video
lessons.
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- воспринимают на слух и воспроизводят реплики из
диалога;
- ведут диалог, высказывая свою просьбу,
предложение;
ведут диалог-обсуждение списка покупок;
- ведут диалог-расспрос;
- описывают тематические картинки;
- начинают, ведут и заканчивают диалог в
стандартной ситуации в ресторане, аренды
автомобиля/велосипеда;
- читают и полностью понимают содержание
аутентичного текста (диалог-образец, описание
праздников в Британии и Китае);
- пишут небольшой рассказ о празднике в своей
стране, описывают распорядок дня, кратко излагают
план празднования дня рождения;
- пишут небольшую статью о праздновании дня
рождения в своей стране, записки;
- произносят и различают на слух звуки /k/, /g/;
- соблюдают нормы произношения в чтении вслух и
устной речи и корректно произносят предложения с
учётом их ритмико-интонационных особенностей;
- правильно употребляют в речи наречия и предлоги
времени, исчисляемые/ неисчисляемые
существительные, some/any, how much/how many;
- овладевают и употребляют в речи новые
лексические единицы по теме;
- воспринимают на слух и повторяют числа от 1 до 20,
- воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты, относящихся к разным
коммуникативным типам речи (диалоги разного
типа);
- воспринимают на слух и правильно воспроизводят
названия школьных предметов;
- ведут диалог, высказывая свою просьбу,
предложение;
- расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, запрашивают нужную информацию;
- описывают тематические картинки;
- начинают, ведут и заканчивают диалог в
стандартной ситуации приветствия, прощания;
- читают и полностью понимают содержание
аутентичного текста (диалоги, объявления, открыткуписьмо) по теме;
- пишут расписание;
- заполняют формуляр;
- описывают фотографию по образцу;
- произносят и различают звуки /ei/,/a/,/o/;
- соблюдают нормы произношения звуков
английского языка в чтении вслух и устной речи и
корректно произносят предложения с
точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей;
- правильно употребляют в речи неопределенный
артикль a/an, личные местоимения, глагол to be в

5

Мир профессии.
Проблемы выбора
профессии. Роль
иностранного
языка в планах на
будущее.
We learn English
(Starter unit);
Extensive reading
(Module 2); At work
(Module 6);
Home-reading
lessons.
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6

Окружающий
мир. Природа:
флора и фауна.
Проблемы
экологии. Защита
окружающей
среды. Климат,
погода. Уcловия
проживания в
городской/
сельской
местности.
Транспорт.
At home, Move in,
My bedroom,
English in use
(Module 3),
Extensive reading
(Module 3);
Amazing creatures,
At the zoo, My pet,
English in use
(Module 5),
Extensive reading 5,
Furry friends
(Module 5);
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форме настоящего времени в утвердительной и
отрицательной форме, Future Simple;
- овладевают и употребляют в речи новые
лексические единицы в речи;
- воспринимают на слух и повторяют слова и фразы
классного обихода,
- воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты;
- воспринимают на слух и правильно воспроизводят
реплики из диалога, названия профессий;
- ведут диалог, высказывая свою просьбу,
предложение;
- ведут диалог-расспрос о своей семье, профессии
родителей;
- расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, запрашивают нужную информацию;
- описывают тематические картинки;
- читают и полностью понимают содержание текста
(диалоги-образцы, карту мира) по теме;
- кратко описывают с опорой на образец и
зрительную наглядность;
- произносят и различают на слух звук /./;
- соблюдают нормы произношения звуков
английского языка в чтении вслух и устной речи и
корректно произносят предложения с точки зрения их
ритмико-интонационных особенностей;
- правильно употребляют в речи Present Continuous;
- овладевают и употребляют в речи новые
лексические единицы по теме;
- воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты, относящихся к разным
коммуникативным типам речи;
- воспринимают на слух и правильно воспроизводят
реплики из диалога;
- ведут диалог, высказывая свою просьбу,
предложение;
- ведут диалог-расспрос о местности,
месторасположении, о животных;
- представляют монологическое высказывание о
своем питомце;
- описывают тематические картинки;
- начинают, ведут и заканчивают диалог в
стандартной ситуации в гостях, в зоопарке, в
ветеринарной клинике;
- читают и полностью понимают содержание
аутентичного текста (описание квартиры, дома, Тадж
Махала, статья о животных, стихотворение и др.) по
теме;
- пишут небольшой рассказ о своей квартире,
комнате, о диких животных, о домашнем животном;
- переписываются в чате;
- создают постер о животных в своей стране;
- произносят и различают звуки /u:/s/,/z/,/iz;
- соблюдают нормы произношения звуков в чтении и
устной речи и произносят предложения с учётом их

ритмико-интонационных особенностей;
- правильно употребляют в речи конструкцию there
is/there are, притяжательные прилагательные,
предлоги места, Present Simple (affirmative, negative и
interrogative);
- овладевают и употребляют в речи новые
лексические единицы по теме;

Extensive reading
(Module 6); Year
after year,
Extensive reading 7,
The Alaskan Climate
(Module 7); Homereading lessons.
7

Страна/страны
изучаемого языка
и родная страна,
их географическое
положение,
столицы и
крупные города,
регионы,
достопримечатель
ности,
культурные
особенности
(национальные
праздники,
знаменательные
даты, традиции,
обычаи),
страницы
истории,
выдающиеся
люди, их вклад в
науку и мировую
культуру.
Schools in England
(Module 1); UK
souvenirs (Module
2); A Typical
English House
(Module 3);
American TV
Families Module 4);
Landmarks (Module
6); Thanksgiving
(Module 8); Busy
spots in London
(Module 9); All
aboard (Module 10);
School life (Sp on R,
Module 1); Our
country (Sp on R,
Module 2); Homes
(Sp on R, Module 3);
Hobbies.
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- воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты, относящихся к разным
коммуникативным типам речи;
- расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, запрашивают нужную информацию; описывают тематические картинки;
- представляют монологическое высказывание о
реалиях своей страны и стран изучаемого языка;
- читают несложные аутентичные тексты разных
жанров и стилей c разной глубиной понимания,
оценивают полученную
информацию, выражают свое мнение;
- узнают об особенностях образа жизни, быта и
культуры стран изучаемого языка;
- формируют представление о сходстве и различии в
традициях своей страны и стран изучаемого языка;
- понимают роль владения иностранным языком в
современном мире;
- пишут электронные письма по предложенной
тематике;
- выполняют индивидуальные, парные и групповые
проекты.

Тематическое содержание рабочей программы. 6 класс.
№
1

Тема

Кол-во Характеристика учебной деятельности
часов
- ведут этикетный диалог- расспрос о своей семье,
Взаимоотношения в
18
запрашивают информацию;
семье, со
- пишут небольшой рассказ о себе, своей семье, друзьях,
сверстниками;
своих интересах;
решение
- читают аутентичные тексты с полным пониманием,
конфликтных
выражают свое мнение;
ситуаций. Внешность
- заполняют анкеты, формуляры;
и черты характера
- пишут с опорой на образец статью о Родине;
человека.
Family members. Who
- описывают тематические картинки, события;
are you?, English in use
- воспринимают на слух и полностью понимают текст,
(Module 1); English in
воспроизводят диалоги;
use Module 2); English in
- употребляют в речи притяжательный падеж;
use (Module 7); Homereading lessons.

2

Досуг и увлечения
(чтение, кино,
театр, музеи, музыка).
Виды отдыха,
путешествия. Поход
по магазинам.
Молодежная мода.
My neighbourhood
(Module 2); Free time,
Game on!, Pastimes,
English in use, Extensive
reading 6 (Module 6);
English in use (Module
5); English in use
(Module 8); English in
use (Module 9); Weekend
fun (Module 10); Homereading lessons.
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3

Здоровый
образ
жизни: режим труда и
отдыха,
спорт,
сбалансированное
питание,
отказ
от
вредных привычек.
Happy time (Module 2);
Day in, Day out, My
favourite day, English in
use Module 4); Food and
drink, On the menu!,
Let’s cook, Extensive
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- воспринимают на слух и полностью понимают речь
учителя, одноклассников;
- ведут диалог, выражая просьбу, предложение;
- ведут диалог-расспрос о способах проведения досуга;
- описывают тематические картинки;
- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной
ситуации принятия совместного решения, заказа билетов
в театр, бронирования столика, покупки подарка;
- читают и полностью понимают содержание
аутентичного текста (электронное письмо, рекламный
буклет, диалоги по теме, описание фильма) по теме;
- составляют список предпочтений;
- пишут отзыв о своем любимом фильме с опорой на
образец;
- соблюдают нормы произношения в чтении вслух и
устной речи и произносят предложения с учётом их
ритмико-интонационных особенностей;
- правильно употребляют в речи притяжательный падеж
имени сущ; Present Simple, Present Continuous, Past Simple;
- овладевают и употребляют в речи новые лексические
единицы по теме;
- воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным
типам речи (сообщение, рассказ, интервью);
- ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение,
несогласие/ согласие;
- ведут диалог-обсуждение списка покупок;
- ведут диалог-расспрос;
- описывают тематические картинки;
- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной
ситуации в ресторане;
- читают и полностью понимают содержание
аутентичного текста (диалог-образец, загадки о Гарри

reading (Module 9);
English in use (Module
10); Home-reading
lessons.

4

Школьное
образование,
школьная жизнь,
изучаемые предметы и
отношение к ним.
Школьная форма.
Переписка с
зарубежными
сверстниками.
Каникулы в
различное время года.
Extensive reading
(Module 4); That’s the
rule, Rules and
regulations (Module 8);
Holiday plans (Module
10); Home-reading
lessons.
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5

Окружающий мир.
Природа: флора и
фауна. Проблемы
экологии. Защита
окружающей среды.
Климат, погода.
Уcловия проживания
в городской/ сельской
местности. Транспорт.
Extensive reading
(Module 1); My place,
Extensive reading
(Module 2); Road safety,
On the move, Hot wheels,
English in use (Module
3); In the past (Module
7); Shall we...?, Across
the curriculum (Module
8); What is the weather
like? , Extensive reading
(Module 10); Homereading lessons.

20

Поттере, рецепты, меню, статьи);
- пишут небольшую статью об идеальном дне, о типичном
дне;
- составляют список покупок, вопросы анкетирования;
- описывают результаты анкетирования;
- пишут рекламное объявление, рецепт;
- соблюдают нормы произношения в чтении вслух и
устной речи и корректно произносят предложения с
учётом их ритмико-интонационных особенностей;
- правильно употребляют в речи наречия и предлоги
временислова – связи, исчсляемые/ неисчисляемые
существительные ;
- овладевают и употребляют в речи новые лексические
единицы по теме;
- воспринимают на слух и полностью понимают
аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным
типам речи (сообщение, рассказ, интервью);
- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной
ситуации принятия;
- ведут диалог о правилах поведения в лагере, школе, о
планах на будущее;
- читают и полностью понимают содержание
аутентичного текста (памятка о правилах поведения в
школе, диалог);
- создают постер: правила поведения в помещении;
- пишут личное письмо по образцу, соблюдая правила
этикета о планах на будущее;
- правильно применяют в речи наречия времени, Present
Simple, must/ mustn’t, can’t, have to\ don’t have to, needn’t;
- овладевают новыми лексическими единицами по теме и
применяют их в речи;
- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой
на языковую догадку контекста аудиотексты,
относящиеся к разным типам речи;
- ведут диалог, объясняют машруты проезда;
- расспрашивают собеседника и отвечают на вопросы о
способах передвижения по городу, запрашивают
информацию;
- разыгрывают диалог в стандартной ситуации решения
бытовых проблем, планировки квартиры, принятия
совместного решения;
- соблюдая речевой этикет, выражают предложение,
предупреждение, спонтанно принимают решения;
- проводят опрос учащихся;
- описывают явления, делают презентацию, основываясь
на межпредметных знаниях4
- читают и понимают содержание текста (карта мира,
буклеты о правилах поведения,;
- правильно читают сложные числительные;
- описывают комнату на основе плана;
- составляют и правильно оформляют информацию о
погоде;
- правильно применяют в речи an, some, any, can, Present

6

Средства массовой
информации и
коммуникации
(пресса, телевидение,
радио, Интернет).
How about...? (Module
4);Home-reading lessons.

2

7

Страны изучаемого
языка и родная
страна, их
географическое
положение, столицы и
крупные города,
регионы, культурные
особенности
(национальные
праздники,
знаменательные даты,
традиции, обычаи),
страницы истории,
выдающиеся люди, их
вклад в науку и
мировую культуру.
My country, The United
Kingdom, Life in
Moscow (Sp on R)
(Module 1); Famous
streets, Russian Dachas
(Sp on R) (Module 2);
Getting around London,
Moscow’s metro (Sp on
R) (Module 3); Teenage
life in Britain, My Daily
routine (Sp on R)
(Module 4); Festive
times, Let’s celebrate,
Special days, The
Highland games,
Extensive reading 5,
White nights in St
Petersburg (Sp on R)
(Module 5); Board
games, Leisure activities
(Sp on R) (Module 6);
Halloween spirit, Famous
firsts, Toying with the
past, Alexander Pushkin
(Sp on R) (Module 7);
Building Big, Moscow
Zoo (Sp on R) (Module
8); Places to eat in the
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Simple в значении будущего времени, предлоги места,
повелительное наклонение;
- воспринимают и записывают на слух необходимую
информацию;
- расспрашивают собеседника, предлагая для просмотра
телепередачи;
- пишут анализ опроса одноклассников;
- овладевают, тренируют и правильно употребляют в речи
Present Simple (краткие ответы;
- узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры
стран изучаемого языка;
- формируют представление о сходстве и различии в
традициях своей страны и стран изучаемого языка;
- представляют монологическое высказывание о реалиях
своей страны и стран изучаемого языка;
- понимают роль владения иностранным языком в
современном мире;
- пишут электронные письма по предложенной тематике;
- выполняют индивидуальные, парные и групповые
проекты.

UK, Mushrooms (Sp on
R) (Module 9); The
Edinburgh experience,
Sochi (Sp on R) (Module
10).

Тематическое содержание рабочей программы. 7 класс.
№

Тема

1

Взаимоотношения в
семье, со
сверстниками;
решение
конфликтных
ситуаций.
Внешность и черты
характера
человека.
Lead the way!, Who’s
who?, Against all odds
(Module 3); English in
use (Module 5); English
in use (Module 9);
Home-reading lessons;
Project-classes.
Досуг и увлечения
(чтение, кино,
театр, музеи,
музыка). Виды
отдыха,
путешествия.
Молодежная мода.
Покупки.
Hanging out, English in
use (Module 1);
Bookworms, A classic
read, Vanished!,
English in use (Module
2); English in use
(Module 3); The fun
starts here! (Module 6);
DVD frenzy, In the
charts, English in use,
Extensive reading
(Module 7); Can I help
you?, Gifts for
everyone, Extensive
reading (Module 9);
Home-reading lessons;
Project-classes.

2

3

Здоровый образ
жизни: режим труда

Колво
часов
14

Характеристика учебной деятельности
- описывают образ жизни и увлечения подростка; внешность и
характер людей;
- перефразируют информацию с опорой на текст;
- ведут этикетный диалог, выражая благодарность и
восхищение;
- пишут электронные письма: другу; о туристических
достопримечательностях, аттракционах;
- читают аутентичные тексты с разной глубиной понимания
пониманием, выражают свое мнение;
- пишут статью, эссе о герое;
- описывают тематические картинки, события;
- воспринимают на слух и полностью понимают текст,
воспроизводят диалоги;
- соблюдают правильный порядок прилагательных;
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- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
одноклассников;
- описывают тематические картинки;
- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной
ситуации принятия совместного решения, заказа билетов в
театр, бронирования столика, покупки подарка;
- читают и полностью понимают содержание аутентичного
текста (электронное письмо, рекламный буклет, диалоги по
теме, описание фильма) по теме;
-рассказывают о событиях прошлого;
-по звукам, репликам предсказывают содержание текста,
предлагают его название;
-оценивают прочитанную информацию;
- составляют план, тезисы письменного сообщения;
- соблюдают нормы произношения в чтении вслух и устной
речи и произносят предложения с учётом их ритмикоинтонационных особенностей;
- правильно употребляют в речи притяжательный падеж
имени сущ; Past Simple, Present Perfect, Present Perfect
Continuous, used to;
- изучают и практикуют в речи порядок прилагательных;
- овладевают и употребляют в речи новые лексические
единицы по теме;

18

- воспринимают на слух и полностью понимают аудиотексты,
относящиеся к разным коммуникативным типам речи

(сообщение, рассказ, интервью);
- ведут диалог, высказывая свою точку зрения о диетах,
питании и напитках;
ведут диалог-совет, приглашают, отвечают на приглашение,
бронируют место в летнем лагере, поликлинике;
- ведут диалог-расспрос;
- пишут статью о борьбе со стрессом;
- кратко излагают результаты проектной деятельности;
- сочиняют рассказ;
- правильно употребляют в речи исчисляемые/ неисчисляемые
существительные, возвратные местоимения, Conditional I,
should/ shouldn’t;
- овладевают и употребляют в речи новые лексические
единицы по теме;

и отдыха, спорт,
сбалансированное
питание, отказ от
вредных привычек.
Better safe than sorry
(Module 1); Teen
camps, English in use 6,
Extensive reading
(Module 6); You are
what you eat, Idioms
and sayings about food
(Module 9); Stress free,
Accident-prone,
Doctor, doctor!, English
in use, Extensive
reading (Module 10);
Home-reading lessons;
Project-classes.
4

5

Школьное
образование,
школьная жизнь,
изучаемые предметы
и отношение к ним.
Переписка с
зарубежными
сверстниками.
Каникулы в
различное время
года.
What’s your opinion?
(Module 5), A whale of
a time! (Module 6);
Home-reading lessons;
Project-classes.
Вселенная и человек.
Природа: флора и
фауна. Проблемы
экологии. Защита
окружающей среды.
Климат, погода.
Уcловия
проживания в
городской/ сельской
местности.
Транспорт.
A city mouse or a
country mouse? Module
1); Predictions (Module
5); Save the Earth, Ecohelpers, Born free,
English in use,
Extensive reading
(Module 8); Homereading lessons;

6

-- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной
ситуации телефонного разговора о новостях;
- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
относящиеся к разным коммуникативным типам речи
(диалоги разного типа);
- читают и полностью понимают содержание аутентичного
текста (статья, открытка);
- пишут эссе, выражая своё мнение;
-употребляют в речи вводные слова, слова-связки, has
been/has got;
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- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики
из диалога;
- ведут диалог об окружающей среде, обмениваются
мнениями;
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,
запрашивают нужную информацию об образе жизни городе и
селе;
- высказывают предположения о будущем событии(монолог);
-пишут электронное письмо о своём образе жизни;
- правильно употребляют в речи разделительные вопросы,
Future Simple, don’t have to, слова- связки;

6

7

Project-classes.
Средства массовой
информации и
коммуникации
(пресса, телевидение,
радио, Интернет).
News stories, Did you
hear about...? , Take
action!, Teenage
magazines, English in
use, Extensive reading,
School magazine (Sp
on R) (Module 4);
Computer camp (Sp on
R) (Module 6); Gadget
madness, Extensive
reading, High-tech
teens (Module 5);
Home-reading lessons;
Project-classes.
Страна/страны
изучаемого языка и
родная страна, их
географическое
положение, столицы
и крупные города,
регионы,
достопримечательно
сти,
культурные
особенности
(национальные
праздники,
знаменательные
даты, традиции,
обычаи), страницы
истории,
выдающиеся люди,
их вклад в науку и
мировую культуру.
Landmarks of the
British Isles, Extensive
reading, Teens (Sp on
R) (Module 1); The gift
of storytelling,
Extensive reading 2,
Chekhov (Sp on R)
(Module 2); The
Yeoman Warders,
Extensive reading,
Activity time (Sp on R)
(Module 3); Space
museum (Sp on R)
(Module 5); Theme
parks (Module 6); Walk
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- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
относящихся к разным коммуникативным типам речи;
- воспринимают на слух и выдвигают предположение о
содержании текста с опорой на зрительную наглядность;
- составляют и правильно оформляют обложку журнала;
-обсуждают новости в интернете;
- соблюдают нормы произношения звуков в чтении и устной
речи и произносят предложения с учётом их ритмикоинтонационных особенностей;
- овладевают и употребляют в речи новые лексические
единицы по теме;

22

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
относящиеся к разным коммуникативным типам речи;
расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,
запрашивают нужную информацию;
описывают тематические картинки;
представляют монологическое высказывание о реалиях своей
страны и стран изучаемого языка;
читают несложные аутентичные тексты разных жанров и
стилей с разной глубиной понимания, оценивают полученную
информацию, выражают своё мнение;
узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран
изучаемого языка;
формируют представление о сходстве и различиях в
традициях своей страны и стран изучаемого языка;
понимают роль владения иностранным языком в современном
мире;
пишут электронные письма по предложенной тематике;
выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты

of fame, Culture Corner
7, TV (Sp on R)
(Module 7); Scotland’s
National Nature
Reserves, Eco-camping
(Sp on R) (Module 8);
Party time (Sp on R)
(Module 9); Australia,
Health matters (Sp on
R) (Module 10); Homereading lessons;
Project-classes; Online
c.

Тематическое содержание рабочей программы. 8 класс.
№
1

Тема

Кол-во Характеристика учебной деятельности
часов
распознают на слух и адекватно расспрашивают
Межличностные
14
собеседника и отвечают на его вопросы;
взаимоотношения в
начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в
семье, со сверстниками;
стандартных ситуациях общения (знакомство,
решение конфликтных
самопрезентация, решение разногласий);
ситуаций. Внешность и
описывают чувства и эмоции;
черты характера
описывают внешность и характер людей с
человека.
Reading and vocabulary,
употреблением новых лексических единиц и
Listening and speaking,
грамматических конструкций;
Grammar in use,
воспринимают на слух и полностью понимают речь
Vocabulary and speaking,
учителя, одноклассников;
Writing skills, English in
воспринимают на слух и правильно повторяют
use, Across the curriculum
интонацию предложений, фраз;
(Module 1); Reading and
воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой
vocabulary, Vocabulary and
на языковую догадку, контекст прагматические
speaking, Writing skills
аудиотексты, выделяя нужную информацию;
(Module 4); Grammar in use
воспринимают на слух и понимают основное
(Module 8); Home-reading
содержание аудиотекстов;
lessons.
читают аутентичные тексты разных жанров и стилей
(статьи, диалоги, рассказы, открытки) с разной глубиной
понимания;
оценивают прочитанную информацию и выражают своё
мнение о способах поведения и решения конфликтов;
используют различные приёмы смысловой переработки
текста (языковой догадки, выборочного перевода);
пишут советы, как начать диалог, преодолеть сложности
общения;
составляют план, тезисы письменного сообщения;
пишут поздравительные открытки;
произносят звуки, интонационные модели;
распознают и употребляют в речи изученные
лексические единицы и грамматические конструкции;
изучают Present tenses, глаголы состояния, различные
способы выражения будущего времени, степени
сравнения прилагательных и наречий, наречия степени и
практикуются в их правильном употреблении в речи;
изучают способы словообразования прилагательных и

2

Досуг и увлечения
(чтение, кино, театр,
музеи, музыка). Виды
отдыха, путешествия.
Молодёжная мода.
Покупки.
Listening and speaking,
Grammar in use, English in
use (Module 2); Listening
and speaking, English in use
(Module 4); Reading and
vocabulary, Listening and
speaking, Grammar in use,
English in use (Module 6);
Reading and vocabulary
(Module 8); Home-reading
lessons.
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3

Здоровый образ жизни:
режим труда и отдыха,
спорт, сбалансированное
питание, отказ от
вредных привычек.
Reading and vocabulary,
Vocabulary and speaking,
Writing skills (Module 2);
Writing skills (Module 3);
Listening and speaking,

8

практикуются в их правильном употреблении в речи
расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,
высказывают свою точку зрения о том, как подростки
тратят деньги на карманные расходы;
начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в
стандартных ситуациях общения (объяснение маршрута,
выражение одобрения/неодобрения, просьба дать совет,
мозговой штурм, выбор предмета одежды, выражение
сочувствия, обмен мнениями);
описывают картинку с употреблением новых
лексических единиц и грамматических конструкций;
рассказывают о своих интересах;
воспринимают на слух и полностью понимают речь
учителя, одноклассников;
воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и
интонацию вопросительных предложений, фразовые
ударения;
воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой
на зрительную наглядность аудиотексты, выделяя
нужную информацию;
воспринимают на слух и понимают основное
содержание аудиотекстов;
по репликам предсказывают содержание текста,
высказывают предположения о месте развития событий;
читают аутентичные тексты разных жанров и стилей
(статьи, диалоги, рассказы, электронное письмо, буклет
с информацией для туристов-одиночек) с разной
глубиной понимания;
оценивают прочитанную информацию и выражают своё
мнение;
составляют план, тезисы устного сообщения;
пишут личное электронное письмо другу;
распознают на слух и адекватно произносят
интонационные модели вопросительных предложений,
фразовые ударения;
распознают и употребляют в речи изученные
лексические единицы и грамматические конструкции;
изучают Present Perfect/Present Perfect Continuous, has
gone/has been to/in; единственное/множественное число
существительных; порядок имён прилагательных;
предлоги; too/enough; косвенную речь и практикуются в
их правильном употреблении в речи;
изучают способы словообразования прилагательных с
отрицательным значением и практикуются в их
правильном употреблении в речи
расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,
высказывают свою точку зрения о любимых командах;
начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в
стандартных ситуациях общения (заказ обеда в
ресторане, принятие приглашений или отказ от них);
описывают ужин в ресторане;
рассказывают истории собственного сочинения;
воспринимают на слух и полностью понимают речь
учителя, одноклассников;
воспринимают на слух и выборочно понимают

Vocabulary and speaking,
Writing skills, English in
use (Module 8); Homereading lessons.

4

Школьное образование,
школьная жизнь,
изучаемые предметы и
отношение к ним.
Переписка с
зарубежными
сверстниками.
Каникулы в различное
время года.
Reading and vocabulary,
Grammar in use,
Vocabulary and speaking
English in use, Across the
curriculum 3 (Module 3);
Writing skills (Module 6);
Grammar in use, English in
use (Module 7); Homereading lessons; Projectclasses.
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аудиотексты, выделяя нужную информацию;
воспринимают на слух и понимают основное
содержание аудиотекстов;
по репликам прогнозируют содержание текста;
читают аутентичные тексты разных жанров и стилей
(статьи, диалоги, рассказы, рецепты, электронные
письма) с разной глубиной понимания;
оценивают прочитанную информацию и выражают своё
мнение;
составляют план, тезисы устного/письменного
сообщения;
пишут официальное электронное письмо;
пишут неформальное личное электронное письмо о
семье, обедах в кафе;
распознают и употребляют в речи изученные
лексические единицы и грамматические конструкции;
изучают единственное/множественное число
существительных; порядок употребления имён
прилагательных; выражение последовательности
событий в сложноподчинённых предложениях;
предлоги; наречия; сложные прилагательные; времена
глаголов и практикуются в их правильном употреблении
в речи;
изучают и тренируют способы словообразования
глаголов
расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,
высказывают свою точку зрения об изобретениях;
начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в
стандартных ситуациях общения (различные способы
выражения благодарности);
анализируют, обобщают информацию;
рассказывают истории собственного сочинения на
основе зрительной наглядности;
воспринимают на слух и полностью понимают речь
учителя, одноклассников;
воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты, выделяя нужную информацию;
воспринимают на слух и понимают основное
содержание аудиотекстов;
по репликам прогнозируют содержание текста;
читают аутентичные тексты разных жанров и стилей
(статьи, диалоги, рассказы, электронные письма) с
разной глубиной понимания;
оценивают прочитанную информацию, обобщают и
выражают своё мнение;
составляют план, тезисы устного/письменного
сообщения;
пишут полуофициальное электронное письмо;
пишут неформальное личное электронное письмоприглашение;
пишут биографию;
распознают и употребляют в речи изученные
лексические единицы и грамматические конструкции;
изучают Past Perfect/Past Perfect Continuous; Past Simple;
Past Continuous; сложные существительные и

5

Мир профессии.
Проблемы выбора
профессии. Роль
иностранного языка в
планах на будущее.
Listening and speaking
(Module 3); Listening and
speaking (Module 7);
Home-reading lessons;
Project-classes.

6

6

Вселенная и человек.
Природа: флора и фауна.
Проблемы экологии.
Защита окружающей
среды. Климат, погода.
Условия проживания в
городской/сельской
местности. Транспорт.

18

Going green (Module 2);
Going green (Module 4);
Reading and vocabulary,
Listening and speaking,
Grammar in use,
Vocabulary and speaking,
Writing skills, English in
use, Across the curriculum
(Module 5); Vocabulary and
speaking, Going green
(Module 6); Going green 8
(Module 8); Home-reading
lessons; Project-classes.

практикуются в их правильном употреблении в речи;
изучают способы словообразования имени
существительного и практикуются в их правильном
употреблении в речи
расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,
высказывают свою точку зрения о профессии, учебных
предметах;
начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в
стандартных ситуациях общения (сообщение/реакция на
новости, просьба о совете, способы выражения советов);
воспринимают на слух и полностью понимают речь
учителя, одноклассников;
воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты, выделяя нужную информацию;
воспринимают на слух и понимают основное
содержание аудиотекстов;
читают аутентичные тексты разных жанров и стилей
(объявление о работе, диалоги) с разной глубиной
понимания;
оценивают прочитанную информацию и выражают своё
мнение;
составляют план, тезисы устного/письменного
сообщения;
распознают и употребляют в речи изученные
лексические единицы и грамматические конструкции;
воспринимают на слух и правильно воспроизводят
интонацию вопросительных предложений
обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои
способы их решения;
воспринимают на слух и полностью понимают речь
учителя, одноклассников;
воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты, выделяя нужную информацию;
воспринимают на слух и расспрашивают собеседника и
отвечают на его вопросы, высказывают свою точку
зрения о проблемах экологии, животном мире, погоде,
природных катастрофах;
начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалог в
стандартных ситуациях общения;
анализируют, обобщают, представляют информацию по
теме;
понимают основное содержание аудиотекстов;
по репликам прогнозируют содержание текста;
читают аутентичные тексты разных жанров и стилей
(статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной
понимания;
оценивают прочитанную информацию, обобщают и
выражают своё мнение;
составляют план, тезисы устного/письменного
сообщения;
пишут эссе о проблемах утилизации и переработки
отходов;
распознают и употребляют в речи изученные
лексические единицы и грамматические конструкции;
изучают Infinitive/- ing forms; used to/be/get used to;

7

Средства массовой
информации и
коммуникации (пресса,
телевидение, радио,
Интернет).
Reading and vocabulary,
Vocabulary and speaking,
Writing skills, Across the
curriculum (Module 7);
Home-reading lessons;
Project-classes; Online
classes.

8

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.
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Culture corner, Socialising
(Sp on R) (Module 1);
Culture corner, Food and
shopping (Sp on R) (Module
2); Culture corner, Great
minds (Sp on R) (Module
3); Grammar in use, Culture
corner), Special interests

сложные союзы both … and, either … or, neither … nor и
практикуются в их правильном употреблении в речи;
изучают способы словообразования имени
существительного, глагола и практикуются в их
правильном употреблении в речи
расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,
высказывают свою точку зрения о любимых
электронных приборах;
обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои
способы их решения;
воспринимают на слух и полностью понимают речь
учителя, одноклассников;
воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты, выделяя нужную информацию;
воспринимают на слух и понимают основное
содержание аудиотекстов;
читают аутентичные тексты разных жанров и стилей
(статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной
понимания;
оценивают прочитанную информацию, обобщают и
выражают своё мнение;
составляют план, тезисы устного/письменного
сообщения;
описывают результаты исследования/опроса;
распознают и употребляют в речи изученные
лексические единицы и грамматические конструкции;
изучают модальные глаголы, слова-связки, сложные
существительные и практикуются в их правильном
употреблении в речи
воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным
типам речи;
расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,
запрашивают нужную информацию;
описывают тематические картинки;
представляют монологическое высказывание о реалиях
своей страны и стран изучаемого языка;
читают несложные аутентичные тексты разных жанров и
стилей с разной глубиной понимания, оценивают
полученную информацию, выражают своё мнение;
узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры
стран изучаемого языка;
формируют представление о сходстве и различиях в
традициях своей страны и стран изучаемого языка;
понимают роль владения иностранным языком в
современном мире;
пишут электронные письма по предложенной тематике;
выполняют индивидуальные, парные и групповые
проекты;
употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями
стран изучаемого языка

(Sp on R) (Module 4);
Culture corner, Natural
world (Sp on R) (Module
5); Culture corner, Cultural
exchange (Sp on R)
(Module 6); Culture corner,
Education (Sp on R)
(Module 7); Culture corner,
Pastimes (Sp on R) (Module
8); Home-reading lesson;
Project-classes.

Тематическое содержание рабочей программы. 9 класс.
№
1

2

Тема

Кол-во Характеристика учебной деятельности
часов
- читают аутентичные тексты с выборочным и полным
Взаимоотношения в
8
пониманием, выражают свое мнение;
семье, со сверстниками;
- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной
решение конфликтных
ситуации
( критика, извинения,
ситуаций. Внешность и
недовольство);
черты характера
- анализируют, обобщают, представляют информацию по
человека.
Listening and speaking,
теме;
Grammar in use, Writing
- обсуждают проблему, предлагают свои пути решения;
skills (Module 2);
- пишут электронное письмо другу о необычном случае;
Listening and speaking,
- изучают и практикуют в речи идиомы по теме «Дом»;
Grammar in use (Module
3); Home-reading lessons;
Project-classes.
- читают аутентичные тексты с выборочным и полным
Досуг и увлечения
12
пониманием, выражают свое мнение;
(чтение, кино, театр,
- предлагают свои версии окончания рассказов;
музеи, музыка). Виды
- анализируют, обобщают, представляют информацию по
отдыха, путешествия.
теме;
Молодежная мода.
- оценивают прочитанную информацию, обобщают,
Покупки.
выражают своё мнение;
Grammar in use,
- составляют тезисы устного/ письменного сообщения;
Vocabulary and speaking,
- описывают события;
Writing skills, English in
- пишут небольшой рассказ;
use (Module 1);
- составляют опросник по теме;
Vocabulary and speaking,
- осуществляют поиск информации в Интернете;
Writing skills, English in
- правильно употребляют в речи фразовые глаголы,
use (Module 3); Reading
предлоги;
and vocabulary (Module
- изучают и тренируют способы словообразования
4); Listening and speaking,
причастий настоящего/ прошедшего времени, глагола;
Grammar in use,
Vocabulary and speaking,

Writing skills, English in
use (Module 5); Homereading lessons; Projectclasses.
3

4

5

6

Здоровый образ жизни:
режим труда и отдыха,
спорт,
сбалансированное
питание, отказ от
вредных привычек.
Reading and vocabulary,
Listening and speaking,
Grammar in use,
Vocabulary and Speaking,
Writing skills, English in
use, Across the curriculum
(Module 7); Reading and
vocabulary, Listening and
speaking, Grammar in use,
Vocabulary and speaking
(Module 8); Home-reading
lessons; Project-classes.
Школьное образование,
школьная жизнь,
изучаемые предметы и
отношение к ним.
Переписка с
зарубежными
сверстниками.
Каникулы в различное
время года.
Across the curriculum
(Module 3); Grammar in
use, English in use
(Module 4); Reading and
vocabulary, Across the
curriculum (Module 5);
Home-reading lessons;
Project-classes.

14

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,
высказывают свою точку зрения на проблемы здорового
образа жизни, безопасности, о своих страхах, опасных
ситуациях;
- разыгрывают диалоги: беседа по телефону, вызов
экстренной помощи, запрос информации, принятие
совместных решений;
- пишут краткое изложение текста;
- пишут сочинение – рассуждение;
- пишут электронное письмо о несчастном случае;
- изучают Conditionals (0, I, II, III), модальные глаголы,
предлоги, косвенную речь;
- изучают способы словообразования существительных и
глаголов, практикуются в правильном применении в речи;

14

- анализируют, обобщают информацию;
- по репликам прогнозируют содержание текста;
- оценивают прочитанную информацию, обобщают,
выражают своё мнение;
- составляют тезисы устного/ письменного сообщения;
- пишут полуофициальное электронное письмо;
- пишут неформальное личное электронное письмо приглашение;
- составляют биографию;
- практикуют в речи применение Infinitive/- ing forms;
used to/get used to; both...and, either...or, neither...nor;
- практикуют способы словообразования;

Мир профессии.
Проблемы выбора
профессии. Роль
иностранного языка в
планах на будущее.
Writing skills (Module 8);
Home-reading lesson;
Project-lesson.
Вселенная и человек.
Природа: флора и
фауна. Проблемы
экологии. Защита
окружающей среды.
Климат, погода.

4

- анализируют, обобщают, представляют информацию по
теме;
- оценивают прочитанную информацию, обобщают,
выражают своё мнение;
- составляют план письменного сообщения;
- пишут письмо – сопровождение о приёме на работу;
- распознают и применяют в речи изученные лексические
единицы и грамматические конструкции;
- собеседуют, высказывают свою точку зрения о
проблемах экологии, животном мире, погоде, природных
катастрофах, благотворительной деятельности, приютах
для животных, памятниках, о космосе;
- разыгрывают диалоги: убеждение принять участие в
акции, объяснение маршрута. Дача свидетельских

20

7

8

Уcловия проживания в
городской/ сельской
местности. Транспорт.
Reading and vocabulary,
Vocabulary and speaking,
English in use, Going
green (Module 2); Going
green (Module 4); Reading
and vocabulary, Listening
and speaking, Vocabulary
and speaking, Writing
skills, English in usе,
Going green (Module 6);
English in use, Going
green (Module 8); Homereading lessons; Projectclasses.
Средства массовой
информации и
коммуникации (пресса,
телевидение, радио,
Интернет).
Listening and speaking,
Vocabulary and speaking,
Writing skills (Module 4);
Home-reading lessons;
Project-lesson.
Страна/страны
изучаемого языка и
родная страна, их
географическое
положение, столицы и
крупные города,
регионы, культурные
особенности
(национальные
праздники,
знаменательные даты,
традиции, обычаи),
страницы истории,
выдающиеся люди, их
вклад в науку и
мировую культуру.
Reading and vocabulary,
Listening and speaking,
Culture corner, Special
days (Sp on R), Across the
curriculum (Module 1);
Culture corner 2, Old
neighbours (Sp on R)
(Module 2); Reading and
vocabulary, Culture corner,
Ghost stories (Sp on R)
(Module 3); Culture

показаний;
- осуществляют поиск информации в интернете,
критически анализируют её, обсуждают;
- выходят из трудного положения в условиях дефицита
языковых средств;
- пользуются различными стратегиями работы с
письменным текстом или с аудиотекстом;
- выделяют основную мысль, главные факты в тексте;
- планируют своё речевое/ неречевое поведение;
- пишут буклет о жизни на Земле;
- пишут личные электронные письма по теме;
- составляют анкету «Памятники культуры в опасности»;
- изучают the causative, страдательный залог,
вопросительные слова с ever;
- изучают и практикуются в образовании абстрактных
существительных;
6

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы
по проблеме использования компьютера в различных
сферах жизни, пользования Интернетом, о качестве вебсайтов;
- ведут диалог, выражая сомнения, неуверенность;
- правильно употребляют в речи фразовые глаголы,
предлоги;

24

- узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры
стран изучаемого языка;
- формируют представление о сходстве и различии в
традициях своей страны и стран изучаемого языка;
- представляют монологическое высказывание о реалиях
своей страны и стран изучаемого языка;
- понимают роль владения иностранным языком в
современном мире;
- пишут электронные письма по предложенной тематике;
- выполняют индивидуальные, парные и групповые
проекты;
- применяют фоновую лексику и знакомятся с реалиями
стран изучаемого языка.

corner, Robot technology
(Sp on R) (Module 4);
Culture corner 5, Great
works of art (Sp on R)
(Module 5); Grammar in
use, Culture corner,
Beautiful buildings (Sp oп
R) (Module 6); Culture
corner, Problem solving
(Sp on R) (Module 7);
Culture corner, Inspiring
people (Sp on R) ((Module
8); Home-reading lessons;
Project-classes.

Общая характеристика УМК «Английский в фокусе» для 5-9 классов
Отличительные особенности
• аутентичность языковых материалов;
• адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы;
• соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре психологической
деятельности учащихся в процессе познавательной деятельности: мотивация, постановка цели,
деятельность по достижению цели, самоконтроль, самооценка, самокоррекция;
• современные, в том числе компьютерные технологии;
• интерактивность, вывод ученика за рамки учебника;
• личностная ориентация содержания учебных материалов;
• включенность родного языка и культуры;
• система работы по формированию общих учебных умений и навыков, обобщенных способов
учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности;
• межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на другие
образовательные области, освоение языка как средства познания мира;
• возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса;
• воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для социализации
учащихся.
Компоненты УМК «Английский в фокусе» для 5-9 классов
Полноценный курс «Английский в
фокусе » состоит из:
 учебника;
 рабочей тетради;
 книги для учителя;
 языкового портфеля;
 CD для занятий в классе;
 CD для самостоятельных занятий дома;
 вебсайта курса (companion website) www.spotlightonrussia.ru;
 сборника контрольных заданий.
Структура учебников «Английский в фокусе» для 5-7 классов Учебники построены в соответствии с
базисным учебным планом (3 часа в неделю) и включают:
-10 тематических модулей; -каждый модуль состоит из 9 уроков и 1 резервного урока (по
усмотрению учителя).
Учебник для 5 класса содержит:

- вводный раздел для начинающих Starter;
- 10 тематических модулей, каждый из которых включает 8 уроков и один резервный;
- раздел Spotlight on Russia;
- тексты песен и упражнения к ним;
- грамматический справочник;
- поурочный словарь (с выделенным другим цветом активного вокабуляра).
Структура учебников «Английский в фокусе» для 8-9 классов:
- 8 тематических модулей, каждый из которых включает 10 уроков, домашнее чтение и один
резервный урок для планирования по усмотрению учителя с учётом особенностей освоения
материала в конкретной группе;
Таблица структуры модулей в учебнике «Английский в фокусе» для 5-7 классов
Урок А: (Reading &
Vocabulary)

Уроки введения нового лексико-грамматического материала, развития навыков
чтения и устной речи.

Урок B: (Listening &
Speaking)

Уроки введения нового лексико-грамматического материала, практика
аудирования и устной речи.

Урок C: (Grammar
in Use)

Уроки введения и освоения нового лексико-грамматического материала,
практика применения его в устной и письменной речи.

Culture Corner

Культуроведческие или страноведческие уроки. Знакомство с культурой других
стран.
Культуроведческие или страноведческие уроки. Знакомство с культурой своей
страны.
Урок речевого этикета. Практика диалогической речи.
Урок дополнительного чтения. Развитие творческих способностей. Опыт
проектной деятельности.

Spotlight on Russia
English in Use
Extensive reading

Таблица структуры модулей в учебнике «Английский в фокусе» для 8-9 классов
Урок А: (Reading &
Vocabulary)

Уроки развития навыков чтения и устной речи.

Урок B: (Listening &
Speaking)

Уроки практики аудирования и устной речи.

Урок C: (Grammar in Use)

Уроки освоения нового лексико-грамматического материала, практика
применения его в устной и письменной речи.

Урок D: (Vocabulary &
Speaking)
Урок E: (Writing Skills)
English in Use
Culture Corner
Spotlight on Russia
Across the curriculum/
Going Green
Progress Check

Уроки развития навыков речи, лексических навыков.
Уроки развития навыков и умений продуктивного письма.
Урок речевого этикета. Практика диалогической речи.
Культуроведческие или страноведческие уроки.
Знакомство с культурой своей страны. Опыт проектной деятельности.
Урок дополнительного чтения. Развитие творческих способностей.
Урок самоконтроля. Ознакомление с задачами нового модуля.

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Английский язык»
ТИП: И - индивидуальный Д – демонстрационный
№
п/п

Наименование средств материально-технического обеспечения

1
2
3
4

Книгопечатная продукция для учителя
УМК «Английский в фокусе»
ФГОС основного общего образования
Примерная программа среднего образования по иностранному языку
Двуязычные словари

5

Лексико-грамматический справочник (Longman.2012)

6

Рабочие программы ФГОС (Просвещение.2012)

Тип

И
И
И
Д

1
2

Книгопечатная продукция для обучающихся
Учебник «Английский в фокусе»
Рабочая тетрадь
Контрольные задания
Языковой портфель
Книга для чтения на английском языке
Печатные пособия
Пособия по страноведению
Тренировочные пособия (ГИА)

3

Грамматические таблицы

Д

4

Карты на английском языке

Д

5

Географические карты (мира, стран изучаемого языка, Европы)

Д

6

Учебные плакаты по предмету

Д

7

Символика России, страны изучаемого языка

Д

1
2
3
4
5

И
И
И
И
Д
Д
Д

Технические средства обучения и оборудование кабинета
1

Магнитофон

Д

2

Компьютер

Д

3

Мультимедийный проектор

Д

4

Экспозиционный экран

Д

5

Стенд для размещения творческих работ обучающихся

Д

6

Демонстрационная доска для размещения таблиц, плакатов

Д

7

Стол учительский

И

8

Ученические столы двухместные с комплектом стульев
Мультимедийные средства обучения

И

1

CD для занятий в классе

Д

2

CD для самостоятельных занятий дома

И

3

Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе»
http://www.prosv.ru /umk/spotlight.

Д

4

Мультимедийные обучающие программы по английскому языку

Д

Планируемые результаты основного общего образования
Под личностными результатами подразумевается:
1- становление самоопределения личности, включая развитие основ гражданской идентичности
личности и формирование внутренней позиции обучающегося;
2- развитие мотивов и смыслов учебно-образовательной деятельности; понимания границ того, «что
я знаю», и того «что я не знаю» и стремления к преодолению этого разрыва;
3- развитие системы ценностных ориентаций выпускников основной школы, в том числе моральноэтической ориентации, отражающих их индивидуально-личностные позиции, социальные чувства и
личностные качества, развитие этических чувств – стыда, вины, совести, как регуляторов морального
поведения.
Под метапредметными результатами предполагается, что «Выпускник научится»:
- самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей;
- контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе
оценки и учёта характера ошибок;
- проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
- осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных
информационных источников;
- уметь использовать знако-символические средства для решения учебно-познавательных и
практических задач;
- проводить сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовым признакам, аналогии,
отнесения к известным понятиям;
- сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя
ответственность за результаты своих действий.
Предметные результаты включают в себя:
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:
 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
 вести диалог-обмен мнениями;
 брать и давать интервью;
 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору
(ключевые слова, план, вопросы);
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст,
ключевые слова/ план/ вопросы;

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и
аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;
 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии
с предложенной ситуацией общения;
 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и
т. п.);
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.

Аудирование
Выпускник научится:
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество
неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие
отдельные неизученные языковые явления;
 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные
языковые явления, нужную/интересующую/ 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.
Выпускник получит возможность научиться:
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в
несложном аутентичном тексте;
 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных
фрагментов.

Письменная речь
Выпускник научится:
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол,
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–
40 слов, включая адрес);
 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу;
давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Выпускник получит возможность научиться:
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;
 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмостимул;
 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы,
диаграммы и т. п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
 правильно писать изученные слова;
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 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.
Выпускник получит возможность научиться:
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
 соблюдать правильное ударение в изученных словах;
 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.
Выпускник получит возможность научиться:
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных
высказываниях.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики
основной школы;
 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 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.
Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова,
изученные в пределах тематики основной школы;
 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные
синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
 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
Выпускник научится:
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в
коммуникативно-значимом контексте:
 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий,
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и
отрицательной форме) и восклицательные;
 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке;
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + 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 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.
Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since;
цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that;
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever,
whatever, however, whenever;
 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as;
either … or; neither … nor;
 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;
 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing
something; Stop talking;
 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel /
be happy;
 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в
правильном порядке их следования;
 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).
Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;

 представлять родную страну и культуру на английском языке;
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного
материала.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;
 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого
языка.
Компенсаторные умения
Выпускник научится:
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при
говорении.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении
По окончании 5 класса обучающиеся научатся
алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; страны
изучаемого языка, их столицы;
имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений
страны/стран изучаемого языка;
на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
коммуникативные типы предложений по их интонации;
правильное ударение в изученных словах; соблюдать существующие в
английском языке нормы лексической сочетаемости;
основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;

называть

различать
соблюдать
применять
распознавать
употреблять

читать

понимать

узнавать

и
в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах
тематики основной школы; различные коммуникативные типы предложений:
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме)
вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный
вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и
восклицательные; распространенные и нераспространенные простые
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в
определенном порядке; предложения с начальным It; предложения с
начальным There + to be; сложносочиненные предложения с
сочинительными союзами and, but, or; конструкции с глаголами на -ing: to
love/hate doing something; Stop talking; конструкции It takes me …to do
something; to look / feel / be happy; в устной и письменной речи в ситуациях
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета,
принятые в странах изучаемого языка;
наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по
содержанию и форме); вслух текст, построенный на изученном языковом
материале, соблюдая правила произношения и соответствующую
интонацию; про себя, понимать основное содержание текстов (не более 0,5
с.), доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь, в случае
необходимости, двуязычным словарем;
особенности интонации основных типов предложений;
на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных
текстов с опорой на зрительную наглядность;

участвовать

в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе
многозначные в пределах тематики основной школы;
в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление,
благодарность, призыв к действию);

расспрашивать

собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать на
вопросы собеседника;

рассказывать

кратко о себе, своей семье, друге;

описывать

события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору
(ключевые слова, план, вопросы);
текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него
слова в соответствии с решаемой учебной задачей;
краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на
образец;

списывать
писать
строить
давать

связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках
освоенной тематики;

передавать

краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;

ставить

основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст,
ключевые слова/ план/ вопросы;
правильно знаки препинания в конце предложения: точку в конце
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце
вопросительного
предложения,
восклицательный
знак
в
конце
восклицательного предложения;

выражать
оперировать

модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
представлять
находить
выходить

в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:
родную страну и культуру на английском языке;
сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого
языка.
из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при
говорении.

Обучающиеся получат возможность научиться
Использовать

вести

приобретенные знания и коммуникативные умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 устного общения с носителями английского языка в доступных
младшим школьникам пределах;
 развития дружелюбного отношения к представителям других стран;
 преодоления психологических барьеров в использовании английского
языка как средства общения;
 ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными
образцами художественной литературы на английском языке;
 более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка;
перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
языковую и контекстуальную догадку при аудировании и чтении.
диалог-обмен мнениями;

делать

сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;

выделять

основную тему в воспринимаемом на слух тексте;

писать

электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное
письмо-стимул;

сравнивать и
анализировать
знать

буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи
изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;

По окончании 6 класса обучающиеся научатся
Понимать

социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного
материала;

членить
предложение на смысловые группы;
произносить

распознавать и
употреблять

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 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.
в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither
… различные грамматические средства для выражения будущего времени:
Simple Future, to be going to, Present Continuous; 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; имена
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях,
образованные по правилу, и исключения; местоимения: личные (в

Вести
Называть

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные,
возвратные, указательные, неопределенные и их производные,
относительные, вопросительные; сложноподчиненные предложения с
союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where,
how, why; родственные слова с использованием словосложения и конверсии в
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;

воспринимать
диалог-обмен мнениями;
сложные числительные;
читать

выражать

на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных
текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое
количество неизученных языковых явлений;
и полностью понимать содержание аутентичного текста по теме (памятка о
правилах поведения в школе, диалоги); выразительно вслух небольшие
построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты,
демонстрируя понимание прочитанного.

расспрашивать
составлять

соблюдая речевой этикет, предложения, принятие предложений, отказ,
предупреждение, разрешение, отказ в просьбе;
собеседника и отвечать на его вопросы, запрашивать нужную информацию;

представлять
описывать

монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран изучаемого
языка;
презентацию, основываясь на межпредметных знаниях
(география/иностранный язык); анкету - опрос учащихся; анализ опроса
одноклассников о предпочтениях в телепрограммах; диалог;

расставлять

результаты анкетирования;
и правильно оформлять информацию о погоде;

передавать

тематические картинки, события; свою комнату на основе плана, картинки,
место в городе;
в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка;

писать

основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст;
ключевые слова/ план/ вопросы;
небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план;
с опорой на образец личное письмо с употреблением формул речевого
этикета о планах на будущее;
электронные письма по предложенной тематике;
рекламное объявление, рецепт.
Обучающиеся получат возможность научиться

осознавать:

роль владения иностранным языком в современном мире;

формировать

представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка;
об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка;

выполнять

индивидуальные, парные и групповые проекты;

принимать

совместные решения; спонтанные решения;

применять

в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики
основной школы;
правильно в речи предлоги времени Present Simple, наречия времени,
must/mustn’t/can’t, have to/don’t have to/needn’t; слова-связки;
исчисляемы/неисчисляемые существительные; Present Simple , Present
Continuous; an, some, any, can, Past Simple (правильных глаголов), Present
Continuous (в значении будущего времени), going to; предлоги места, степени
сравнения прилагательных, повелительные наклонение;
различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи
изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;

знать
выделять

основную тему в воспринимаемом на слух тексте;

комментировать

факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать
свое отношение к прочитанному/ прослушанному;

По окончании 7 класса обучающиеся научатся
Называть
распознавать и
образовывать

сложные числительные;
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;
‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th$

распознавать

принадлежность слов к частям речи по аффиксам;

воспринимать

на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность
аудиотексты, выделяя нужную информацию;

читать

аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с

разной глубиной понимания;
выразительно вслух небольшие построенные на изученном языковом
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного;
выражать

соблюдая речевой этикет, предложения, принятие предложений, отказ,
предупреждение, разрешение, отказ в просьбе;

расспрашивать

собеседника и отвечать на его вопросы, запрашивать нужную информацию;

составлять

рассказывать

буклет с правилами безопасного поведения;
рекламу парка аттракционов;
план, тезисы письменного сообщения;
диалоги в стандартных ситуациях общения (покупка билета в метро; беседа
об увлечениях и работе, о/в парке аттракционов; выражают предпочтения в
одежде, стиле, фильмах, книгах, музыке; покупка товара в магазине;
разговор по телефону; покупка билетов в кино);
рассказ;
о событиях в прошлом;

прогнозировать

содержание текста, предлагать его название;

перефразировать

информацию в тексте с опорой на образец;
кратко результаты проектной деятельности;

представлять

свою точку зрения об образе жизни;

описывать

посещение парка аттракционов;
признаки стресса;
увлечения и образ жизни подростка;
внешность и характер людей;

писать

эссе о любимом герое книги;
статью об идеальном герое;
отзыв на фильм, музыкальный диск;
личное электронное письмо другу;

высказываться

кратко без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с
предложенной ситуацией общения;
Обучающиеся получат возможность научиться

распознавать и
употреблять

в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;

осознавать

роль владения иностранным языком в современном мире;

формировать

представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка;
об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка;

выполнять

индивидуальные, парные и групповые проекты;

принимать

совместные решения; спонтанные решения;

оценивать

прочитанную информацию и выражать своё мнение;

применять

кратко излагать
писать

правильно в речи should/shouldn’t, if/unless, Conditional I; употребление
выражения значения количества с исчисляемыми/неисчисляемыми
существительными; возвратные местоимения; Past Simple, used to, Present
Perfect, Present Perfect Continuous, порядок употребления прилагательных;
относительные местоимения, наречия, причастия настоящего и прошедшего
времени;
в письменном виде результаты проектной деятельности;
личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о
себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке;
выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом
100–120 слов, включая адрес);

По окончании 8 класса обучающиеся научатся
воспринимать

на слух и правильно повторять интонацию предложений, фраз;

читать

аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы,
открытки) с разной глубиной понимания;

выражать

чувства и эмоции;

составлять

план, тезисы устного сообщения;
составляют план, тезисы письменного сообщения;

рассказывать

истории собственного сочинения;

прогнозировать

по репликам содержание текста, высказывать предположения о месте
развития событий;

перефразировать

используя различные приёмы смысловой переработки текста (языковой
догадки, выборочного перевода);

передавать
обсуждать

основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст,
ключевые слова/ план/ вопросы;

анализировать

проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения;

оценивать

и обобщать информацию;
прочитанную информацию и выражать своё мнение о способах поведения и
решения конфликтов;

писать

поздравительные открытки; неформальное личное электронное письмо
другу; официальное электронное письмо;

применять
распознавать и
употреблять

советы, как начать диалог, преодолеть сложности общения;
в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple
Passive, Past Simple Passive; 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);
Обучающиеся получат возможность научиться

применять

сравнивать и
анализировать

правильно в речи Present Perfect/Present Perfect Continuous, has gone/has
been to/in; единственное/множественное число существительных; порядок
имён прилагательных; предлоги; too/enough; косвенную речь, способы
словообразования прилагательных с отрицательным значением, способы
словообразования глаголов; Infinitive/-ing forms; used to/be/get used to;
сложные союзы both … and, either … or, neither … nor; способы
словообразования имени существительного; Present tenses, глаголы
состояния, различные способы выражения будущего времени, степени
сравнения прилагательных и наречий, наречия степени;
буквосочетания английского языка и их транскрипцию;

распознавать и
употреблять

вести

в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности
(firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); предлоги места,
времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в
страдательном залоге; 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;
словосочетания «Причастие I+существительное» (a playing child) и
«Причастие II+существительное» (a written poem);
диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.
д.).

По окончании 9 класса обучающиеся научатся

расспрашивать

собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку
зрения о проблемах экологии, животном мире, погоде, природных
катастрофах;

читать
и подбирать эквиваленты к идиомам по теме «Дом»;
определять
основную мысль, главные факты в тексте;
распознавать и
употреблять

составлять

в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его
целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last,
etc.); 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);
опросник по теме;
план, тезисы устного/письменного сообщения;
свои версии окончания рассказов;
анкету по теме «Памятники культуры в опасности»;

использовать

обсуждать

косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях
в настоящем и прошедшем времени; языковую догадку в процессе
чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по
контексту, по сходству с русским/ родным языком, по
словообразовательным элементам;
кратко события, текст;

представлять

проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения;

писать

монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран
изучаемого языка;

пересказывать

различать

письмо-сопровождение о приёме на работу;
эссе о проблемах утилизации и переработки отходов;
краткое изложение текста;
сочинение-рассуждение;
электронное письмо о несчастном случае;
буклет о жизни на Земле;
британские и американские варианты английского языка в
прослушанных высказываниях.

Обучающиеся получат возможность научиться
осознавать

роль владения иностранным языком в современном мире;

формировать

представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка;
об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка;

выполнять

индивидуальные, парные и групповые проекты;

принимать

совместные решения;
спонтанные решения;

планировать

своё речевое/неречевое поведение;

осуществлять

поиск выхода из трудного положения в условиях дефицита языковых
средств;
поиск информации в сети Интернет;

применять
правильно в речи Infinitive/-ing forms; too/enough; прямые/косвенные
вопросы; Simple Past, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect
Continuous, used to, would; Present Simple, Present Continuous, Present
Perfect, Present Perfect Continuous; relative clauses, would prefer/would
rather/sooner; наречия времени, восклицательные междометия; изучают
употребление наречий в рассказе, сравнительную и превосходную
степени сравнения прилагательных; фразовые глаголы, предлоги;
способы словообразования причастий настоящего/прошедшего времени,
глагола; Conditionals (0, I, II, III); модальные глаголы в настоящем
времени; предлоги, слова-связки; косвенную речь, глаголы, передающие
значения косвенной речи, относительные местоимения; способы
словообразования имени существительного, глагола; способы
словообразования причастий настоящего/прошедшего времени; the
causative, страдательный залог, вопросительные слова с ever,
прилагательные с эмоционально-оценочным значением; способы
словообразования абстрактных существительных; повторяют основные
продуктивные модели словообразования разных частей речи.

Поурочное планирование. Английский язык. 5 класс. 102ч. ФГОС.
№ урока

=

Наименование разделов и тем

Кол-во
Основные виды учебной
часов деятельности

Вводный модуль

=
5

1

2

3

4

Коды
элементов
содержания

«Знакомство» (цели и задачи).

=

1

Называть предметы, людей;
произносить и писать алфавит.

1.2.1;
5.1.1;
5.2.2

1

Моделировать ситуацию и
вести диалог по образцу.

1.1.2;
5.1.2;
5.1.15;
5.2.3;
5.2.2

1

Считать до 10, различать цвета,
называть возраст.

5.2.1;
5.1.27;
1.2.1

Отвечать на вопросы,
составлять полные
предложения по клише.

1.2.1;
5.1.1

«Приветствие - прощание»

«Возраст», «Цвет»

«Действия», «Места»
1

5

«Школьная лексика»
1

Модуль 1

Воспринимать на слух и
выполнять команды.

«Школьная жизнь»

2.1

=
9

6, 1а

«Учебные предметы»

=
Составлять расписание уроков.

5.2.1;
5.1.28

Правильно употреблять в речи
неопределённый артикль, а/аn.

5.1.23

Воспринимать на слух,
выборочно понимать аудио
текст. Запрашивать нужную
информацию, отвечать на
вопросы собеседника.

2.2

Читать и полностью понимать
текст. Заполнять формуляр.

3.3; 4.1

Извлекать информацию из
познавательного чтения.
Составлять подобную
диаграмму, сравнивать.

3.2; 4.1

Находить дополнительную
информацию, обосновывать
выбор.

3.2

Учиться работать в паре
(группе), следовать
инструкции. Вести этикетный
диалог.

1.1.1;
1.1.3

1.2.1

1

Осуществлять самоконтроль
усвоенного материала,
проводить анализ ошибок.

1

Правильно применять в речи
изученную лексику используя
грамматические правила.

5.2.3;
5.2.5;
2.2

1
7, 1а

«Школьные принадлежности»
1

8, 1b

«Первый день в новой школе»
1

9, 1с

«Любимые школьные предметы»
1

10, 1d

Страноведение «Школы Англии»
1

11

Домашнее чтение «Школы России»
1

12

13

14

Модуль 2

Интегрированный урок
(граждановедение) «Учимся
работать в паре».

1

«Проверь себя»

Тест № 1

«Люди и вещи».

=
10

15, 2а

«Страны и национальности»
1

16, 2b

«Вещи»

=
Составлять план опорного
текста. Познакомиться со
словообразовательными
суффиксами – ish,-ian,-er,-ese.

1.2.2;
5.2.6

Распознавать

1.2.3;

интернациональные слова.
Воспринимать на слух и
воспроизводить ситуативный
диалог.

5.2.5

Составлять список вещей,
характеризовать с
использованием plurals, thisthat.

1.2.1;
5.1.21.;
5.1.24.

Извлекать информацию из
прочитанного текста. Написать
сообщение о себе, своей
коллекции.

2.2; 3.2

Сопоставлять
аудиоинформацию,
пользоваться картой для
сообщения по прочитанному
тексту.

1.2.3

Представлять свою страну,
запрашивать и находить
дополнительную информацию.

1.2.4;
3.2

1.1.1

1

Вести диалог по заданной
ситуации.

1

Работать с картой мира.
Составлять викторину.

3.2;
5.1.1
1.2.1

1

Осуществлять самоконтроль
усвоенного материала,
проводить анализ ошибок.

1

Правильно применять в речи
изученную лексику используя
грамматические правила.

5.2.3;
5.2.5;
2.2

1

17, 2b

«Личные вещи»
1

18, 2с

«Моя коллекция»
1

19, 2d

20

Страноведение «Сувениры
Британии»

из
1

Урок мира: «Наша страна».
1

21

22

23

24

Модуль 3

«Покупка сувенира»
Интегрированный урок (география):
«Англоязычные страны»
«Проверь себя»

Тест № 2

«Мой дом - моя крепость»

=
10

25, 3а

«Дом, где я живу»
1

26, 3а

«Моя квартира»
1

=
Классифицировать предметы.
Предугадывать содержание
текста по заголовку.

1.2.1;
1.2.2

Описывать по предложенному
плану. Применять
ассоциативный метод
запоминания новой лексики.

1.2.1;
5.2.1

27, 3b

«Мебель и оборудование»

Правильно применять
конструкции there is(are),
притяжательные местоимения,
предлоги места.

5.1.4;
5.1.24

Составлять графический план
по прочитанному тексту,
строить предложения по
ключевым словам.

1.2.2;
1.2.3

Работать в группе над
презентацией проекта дома.
Формировать представление о
сходстве и отличиях
жилищных условий.

1.2.1

Представлять и защищать
презентацию по теме.
Запрашивать информацию,
оценивать работу,
аргументировать выбор.

1.1.2;
1.2.1

Вести диалог по заданной
ситуации.

1.1.2

1

Составлять заметки по
просмотренному фильму,
распознавать информацию.

2.1;
1.2.3

1

Уметь описывать предметные
картинки, применять в речи
порядковые числительные.

1.2.1;
5.1.27

1

Правильно применять в речи
изученную лексику используя
грамматические правила.

5.2.3;
5.2.5;
2.2

1

28, 3с

«Моя спальная комната»
1

29, 3d

30

Страноведение
«Типичный английский дом»

1

Домашнее чтение «Дома России»
1

31

«Добро пожаловать в мой дом»
1

32

33

34

Модуль 4

Интегрированный урок (дизайн)
«Хадж Махал»
«Проверь себя»

Тест № 3

«Семейные узы»

=
10

35, 4а

36, 4b

37, 4b

«Моя семья»

=

1

Извлекать полную
информацию о слове из
словаря.

5.2.1;
5.2.5

1

Воспринимать на слух и
правильно воспроизводить
реплики из диалога.

2.1;
1.2.3

1

Характеризовать людей,
используя притяжательный
падеж, повелительное

1.2.1;
5.1.1;
5.2.5

«Внешность. Личная информация»

«Семейное дерево»

наклонение.
38, 4с

39, 4d

40

41

42

43

«Знаменитости»

4.1

1

Сопоставлять данные,
заполнять анкету.
Идентифицировать личность,
выяснять детали.

1.1.2

1

1.1.1

1

Овладевать культурой
разновозрастного общения
через ситуативный диалог.

5.2.4

1

Подбирать синонимы
(антонимы) данным словам для
попытки стихосложения.

1

Составлять личную анкету
достижений. Выражать своё
отношение с аргументацией.

1.2.1;
4.1

Оценивать умения
одноклассников применять
знания лексики и грамматики в
составлении семейного дерева.

1.2.1;
5.2.5

Правильно применять в речи
изученную лексику, используя
Present Simple.

5.2.3;
5.2.5;
2.2

Страноведение «TV семьи США»
Комбинированный урок (+10кл)
«Знакомство»
Интегрированный урок
(стихосложение) «Моя семья»
Домашнее чтение «Слава»

«Проверь себя»
1

44

Тест № 4
1

Модуль 5

«Флора и фауна»

=
10

45, 5а

«Дикие животные»

Предугадывать содержание
текста по заголовку, давать
пояснения. Характеризовать
животных, запрашивать
информацию.

1.2.1;
5.1.1

2.1

1

Воспринимать на слух и
воспроизводить диалог по
ситуации.

1

Описывать животных,
выражать отношение,
аргументировать выбор.

1.2.1;
5.1.2

1

Классифицировать животных.
Участвовать в электронном
форуме.

1.2.1;
5.1.1

Ознакомиться с описанием
экзотических животных,

1.2.1;
5.1.2

1

46, 5b

47, 5b

48, 5c

49, 5d

«В зоопарке»

«Части тела, внешний вид
животного»

=

«Домашние питомцы»

Страноведение «Пушистые друзья»
1

составлять краткое сообщение,
находить дополнительную
информацию.
50

«Визит к ветеринару»

Моделировать ситуацию по
теме, вести этикетный диалог.

1.1.1;
1.1.2
5.2.5

1

Воспринимать на слух,
подбирать эквиваленты из
родного языка,

1.2.4

1

Сочинять (находить) сказки,
рассказы о животных.
Презентовать в классе.

1

Замечать и исправлять ошибки
партнёра в составлении полных
предложений.

1.2.1;
5.2.5

1

Правильно применять в речи
изученную лексику используя
грамматические правила.

5.2.3;
5.2.5;
2.2

1
51

52

53

54

Модуль 6

Интегрированный урок (зоология)
«Насекомые»
Домашнее чтение «Животные»

«Проверь себя»

Тест № 5

«Режим труда и отдыха»

=
10

55, 6а

«Подъём!»

Запрашивать информацию,
следуя правилам этикета.

1.1.1;
1.1.2

1

Восполнять недостающую
информацию в опорном тексте,
вести диалог-интервью.

1.1.2;
5.2.5

1

Описывать сюжетную
картинку, воспринимать на
слух, соотносить информацию.

1.2.1;
2.2

Контрастировать времена
(Present Simple/Continuous).

5.1.1;
5.1.15

Описывать действия,
запрашивать информацию в email.

4.3

Читать и полностью понимать
содержание аутентичного
текста, составлять план
пересказа.

3.3;
1.2.3

Сделать, принять или
отклонить предложение,
соблюдая правила этикета.

1.1.1;
1.1.3

1
56, 6а

57, 6b

58,6b

«Распорядок дня»

«Профессии»

«Занятие в данный момент»
1

59, 6с

«Занятия в свободное время»
1

60, 6d

Страноведение «Big Ben»
1

61

=

«Приглашение на прогулку»
1

62

63

Интегрированный урок (наука)
«Солнечные часы»

1

«Проверь себя»
1

64

Тест № 6
1

Модуль 7

Проектировать, описывать и
применять практическую вещь.

1.2.1

Проверить знание устойчивых
фраз, умение применять
временные формы в заданной
ситуации.

5.2.1;
5.2.2

Правильно применять в речи
изученную лексику используя
грамматические правила.

5.2.3;
5.2.5;
2.2

«Времена года»

=
10

65, 7а

66, 7b

67, 7b

68, 7с

«Погода. Сезоны»
1

Моделировать и оценивать
ситуацию. Составлять прогноз
погоды.

1.2.1;
5.1.3

1

Подбирать синонимы,
антонимы прилагательным.
Вести этикетный диалог.

5.2.4;
1.1.1

1

Обсуждать предложенную
ситуацию, давать
аргументированный совет.

1.1.3;
1.2.1

Воспринимать на слух и
воспроизводить дифтонги.
Оформлять почтовую открытку
с описанием.

4.2

Различать и формулировать
музыкальные образы,
возникающие при
прослушивании аудио текста.

2.1;
1.2.1

Освоить правило чтения
буквосочетаний-sh,-ch,-tion.
Вести диалог по заданной
ситуации.

1.1.4

1

Учиться работать в группе над
созданием и описыванием
художественного образа.

1.2.1;
5.2.1;
5.2.3

1

Соотносить изображение с
описанием, комментировать
ситуацию.

1.2.1;
5.1.3;
5.2.2

Проверить умение подбирать
соответствующие лексические

5.2.1;

«Внешний вид»

«Одевайтесь по погоде»

«На отдыхе»
1

69, 7d

Страноведение «Климат Аляски»
1

70

«В магазин за одеждой»
1

71

72

73

Интегрированный урок (изо)
«Чудная погода!»
Домашнее чтение «Каникулы в
разные времена года»
«Проверь себя»

=

74

Модуль 8

1

единицы.

5.2.5

1

Правильно применять в речи
изученную лексику используя
грамматические правила.

5.2.3;
5.2.5;
2.2

Тест № 7

«Особые дни!»

=
10

75, 8а

«Как празднуют в мире»

Предугадывать содержание
теста по иллюстрациям.
Различать (не) исчисляемые
существительные.

5.1.22.;
5.1.4

Составлять список покупок,
запрашивать информацию.

1.1.2;
5.1.23

Находить сходства и различия
в описаниях. Запрашивать
детальную информацию,
планировать празднование.

5.1.5;
1.1.2

Познакомиться со
страноведческим материалом,
составлять викторину,
радиорепортаж по теме.

3.1;
5.1.2

1

Моделировать и разыгрывать
ситуацию по заданной теме.

1.1.4;
5.2.1;
5.2.3
5.2.1

1

Учиться работать в группе над
созданием проекта по теме.
Комментировать фото
(иллюстрации) по теме. Делать
выбор с аргументацией.

1.2.4;
1.2.1

Проверять знание лексики по
теме, умение применять
some(any), much, many, a(an) в
разных ситуациях.

5.1.2;
5.2.1

Правильно применять в речи
изученную лексику используя
грамматические правила.

5.2.3;
5.2.5;
2.2

Взаимодействовать в парной и
групповой работе над
проектом. Овладевать навыком
бытового общения.

5.2.2;
5.2.3;
5.2.5;
1.1.4;

1

76, 8b

«Еда и напитки»
1

77, 8с

«День рождения»
1

78, 8d

79

80

81

Страноведение «День
благодарения»

1

«В Макдоналдс!»

Интегрированный урок (ОБЖ)
«Безопасность на кухне»
Домашнее чтение «Масленица»

1

82

«Проверь себя»
1

83

Тест № 8
1

84

Комбинированный урок (+10кл)
«День именинника»

=

1

1.2.1
Модуль 9

«Современный образ жизни»

=
9

85, 9а

«Магазины и товары»
1

86, 9b

«На экскурсию!»
1

87, 9с

88, 9с

89, 9d

90

91

92

«Не пропустите это!»

1.2.2;
5.1.3;
5.1.5

1

5.1.1;
5.1.3;
1.2.1

1

Находить и представлять
информацию в форме
экскурсии.

3.2;
5.1.15;
5.1.1

1

Работать по карте: запрашивать
и давать информацию

1.1.2;
5.2.3;
5.2.1;
5.2.2

1

Моделировать ситуацию,
разыгрывать этикетный диалог.

1.1.1;
5.2.5

Осуществлять самоконтроль
усвоенного материала,
проводить анализ ошибок.

5.2.3;
5.2.5

Демонстрировать умение
применять грамматические
правила на базе изученной
лексики.

5.2.3;
5.2.5;
2.2

=

=

Выяснять детали о
предпочтениях, давать совет с
пояснением. Вести телефонный
разговор.

1.1.1;
2.2;
5.2.3

Описывать ассоциативные
ощущения по прослушанному

1.2.1;
1.2.3

Страноведение «Площадь Лондона»

«Спросить дорогу»

«Уточнить дорогу»
«Проверь себя»

Тест № 9

«Досуг, увлечения»
«Виды отдыха»
1

95, 10b

Овладевать правилами
поведения в общественных
местах. Составлять рекламный
постер по теме.

Описывать, выражать
отношение, рекомендовать
просмотр.

«Мой любимый фильм, книга»

9
94, 10а

1.2.1

1

1

Модуль 10

Идентифицировать предметы,
аргументировать выбор.

Воспринимать на слух
2.2;
фрагменты и классифицировать 1.2.1
фильмы по жанру.

1

93

=

«Занятия и ощущения»
1

материалу в диалоге.
96, 10b

«Планы на сегодня»
1

97, 10c

«Проблемы со здоровьем»
1

98, 10d

99

Страноведение «Тур по
Шотландии» (викторина)

1

«Взять в аренду авто/вело»
1

100

101

Комбинированный урок (+10кл).
Урок мира: «До встречи в летнем
лагере!»

1

«Проверь себя»
1

102

Тест № 10
1

итого

Выражать будущие действия
при помощи Future Simple.
Описывать сюжетную
картинку.

1.2.1;
5.1.15;
5.1.2;
5.1.1

Обсуждать ситуацию в группе.
Познакомиться с правилом
аббревиации в написании
записки.

4.3;
5.2.1

Придумывать группой
настольную игру.
Обмениваться опытом,
информацией.

1.1.4;
1.2.1;
5.2.2

Моделировать ситуацию,
разыгрывать диалог по
опорному тексту.

1.1.2;
5.2.1;
5.2.2;
5.2.3;
5.2.5

Практиковать позитивное,
толерантное отношение к
партнёрам. Применять правила
этикета в разновозрастном
общении.

1.1.4;
5.2.1;
5.2.2;
5.2.3;
5.2.5

Оценивать умение корректно
дать совет, предложить,
отказать собеседнику.

5.2.5;
5.2.3;
1.1.3

Демонстрировать умение
применять грамматические
правила на базе изученной
лексики.

5.2.3;
5.2.5;
2.2

Тесты - 10
102

Поурочное планирование. Английский язык. 6 класс. 102ч. ФГОС.
№ урока

Тема

Колво
часов

Основные виды учебной
деятельности

Коды
элементов
содержан
ия

Модуль 1

Модуль 1 «Люди»

=

11

№ 1, 1а
№ 2, 1а

«Внешность»
«Члены семьи»

1
1

№ 3, 1б

«Личная информация»

1

№ 4, 1б

«Идентификация
личности»

1

№ 5, 1с

«Страны, национальности»

1

№ 6, 1d

Страноведение – «The
United Kingdom»
«Представление людей»

1

1

№ 11

Интегрированный урок
( география) «Планета
Земля»
Внеклассное чтение «Люди
и страны»
Обобщение лексико –
грамматического
материала.
Тест № 1

Модуль 2

Модуль 2 «Вот и мы!»

№7
№8
№9
№ 10

1

1
1

1

Читать и полностью понимать текст.
Воспринимать на слух, понимать аудио
текст.
Заполнять анкеты, формуляры;
Воспринимать на слух и полностью
понимать текст, воспроизводить
диалоги;
Писать с опорой на образец статью о
Родине;
Читать аутентичный текст с полным
пониманием, выражать свое мнение;
Писать небольшой рассказ о себе, своей
семье, друзьях, своих интересах;
Ориентироваться по карте. Составлять
полные предложения по
представленной информации.
Писать с опорой на образец статью о
Родине.
Осуществлять самоконтроль
усвоенного материала, проводить
анализ ошибок.
Правильно употреблять в речи
изученную лексику. Применять
притяжательный падеж.

4.1
3.3; 1.2.2

1.2.4
3.3;

1.2.1

4.3
5.1.2;
5.1.1
1.2.4
1.2.1

5.2.1;
5.2.2;
5.2.3;
5.2.5

=

10

№ 12, 2а

«Сезоны. Часы»

1

№ 13, 2а

«Счастливые деньки»

1

№ 14, 2б

«Мой дом»

1

№ 15, 2б

«Новая квартира»

1

№ 16, 2с

«Магазины»

1

№ 17, 2d

Страноведение
«Знаменитые улицы
Лондона»
«Проблемы с домашним
оборудованием»

1

№ 19

Внеклассное чтение
«Жизнь за городом»

1

Описывать и выделять предмет с
обоснованием выбора.

№ 20

Обобщение лексико –
грамматического

1

Осуществлять самоконтроль
усвоенного материала, проводить

№ 18

=
3.3
2.1

1

Моделировать ситуацию и вести диалог
по образцу
Составлять пригласительную открытку.
Правильно применять в речи предлоги
времени.
Описывать тематические картинки с
применением предлогов места.
Систематизировать полученную
информацию из прочитанного текста.
Составлять план – схему
местонахождения с описанием.
Извлекать информацию из
познавательного чтения. Составлять
туристическую брошюру по образцу.
Моделировать ситуацию и вести диалог

=
1.1.2
4.2;
5.1.28
1.2.1;
5.1.28
1.2.2
1.2.1;
5.1.2;
5.1.28
3.1; 1.2.2

1.1.4;
5.2.1;
5.2.2;
5.2.3;
5.2.5
1.2.1;
5.1.2;
5.1.3
5.2.5;
5.1.15

№ 21

материала.
Тест №2

Модуль 3

Модуль 3 «На улице»

№ 22, 3а

«Безопасность на дорогах»

1

№ 23, 3б

«Виды транспорта»

1

№ 24, 3б

«Правила вождения авто»

1

№ 25, 3с

«Знаменитые гонщики»

1

№ 26, 3d

Страноведение
«Прогулка по Лондону»
«Направления движения»

1

Интегрированный урок
(ИЗО) «Что означает
красный цвет»
Внеклассное чтение
«Московское метро»
Обобщение лексико –
грамматического материала

1

№ 31

Тест №3

1

Модуль 4

«День, ночь сутки прочь»

9

№ 27
№ 28
№ 29
№ 30

1

10

1

1
1

анализ ошибок.
Правильно употреблять в речи
изученную лексику, неопределённые
местоимения.
=
Извлекать информацию из
познавательного чтения. Составлять
инструкцию по тексту.
Воспринимать на слух текст, работать с
картой в целях контроля понимания.
Моделировать ситуацию и вести диалог
по образцу.
Писать статью о профессиональной
деятельности знаменитости.
Составлять список правил движения по
городу.
Моделировать ситуацию и вести диалог
по образцу.
Осуществлять поиск информации,
проводить сравнительный анализ,
выражать свои предпочтения.
Проводить сравнительный анализ
полученной информации.
Осуществлять самоконтроль
усвоенного материала, проводить
анализ ошибок.
Правильно употреблять в речи
изученную лексику, применять
повелительное наклонение.
=

№ 32, 4а

«Режим дня»

1

Описывать рабочий день, используя
Present Simple.

№ 33, 4б

1

№ 34, 4б

«Телепрограмма» - ролевая
игра.
«Приглашение в кино»

№ 35, 4с

«Мой любимый день»

1

№ 36, 4d

Страноведение «Жизнь
подростков в Британии»

1

№ 37

«Призыв к действию» телефонный разговор

1

№ 38

Внеклассное чтение «Образ
жизни»

1

№ 39

Обобщение лексико –
грамматического материала

1

№ 40

Тест № 4

1

Воспринимать на слух текст, проводить
идентификацию жанров TV.
Моделировать ситуацию и вести
этикетный диалог.
Писать статью в журнал с описанием и
аргументацией предпочтений.
Извлекать важную информацию из
познавательного чтения. Составлять
краткий пересказ.
Взаимодействовать с партнёром, вести
предметный диалог, уметь
договориться.
Составлять рассказ – описание.
Находить сходства и различия с
образцом.
Осуществлять самоконтроль
усвоенного материала, проводить
анализ ошибок.
Правильно употреблять в речи

1

5.1.24;
5.2.1;
5.2.5
=
3.2; 1.2.3

2.2
1.1.3:
5.2.1
1.2.3;
5.1.2
5.1.1;
5.1.18
1.1.2;
1.1.3
3.2; 1.2.1

1.2.1
5.2.5;
5.1.15
5.2.5;
5.1.1

=
5.1.1;
5.1.2;
.1.29
2.1; 1.2.2
1.1.3
1.2.1
3.1; 1.2.2

1.1.3;
1.1.4
1.2.1

5.2.5;
5.1.15
5.2.5;

изученную лексику, используя Present
Simple.
=

5.1.1

Модуль 5

«Фестивали»

№ 41, 5а

«Подготовка к празднику»

1

№ 42, 5а

«На вечеринке» ролевая игра

1

№ 43, 5b

«Календарь праздников»

1

№ 44, 5b

«Семейная вечеринка»

1

№ 45, 5с

«Особые дни»

1

Осуществлять поиск информации.
Писать неформальное письмо другу.

№ 46, 5d

Страноведение «Игры
Высокогорья», «Северная
Венеция»
Урок-праздник «Парад
фестивалей»
«Заказ цветов в подарок»
Интегрированный урок
(литература) «Зазеркалье»

1

Создавать веб-страницу с презентацией
праздника – фестиваля.

1

Презентовать и защищать проект.

1.2.4

1
1

4.1
3.3; 1.2.2

№ 50

Обобщение лексико –
грамматического материала

1

№ 51

Тест № 5

1

Модуль 6

«Досуг»

10

Оформлять бланк – заказ.
Разыгрывать литературное
произведение по ролям (пробы
драматургии).
Осуществлять самоконтроль
усвоенного материала, проводить
анализ ошибок.
Правильно употреблять в речи
изученную лексику, используя формы
Present Continuous.
=

№ 47
№ 48
№ 49

11

Описывать ситуативные картинки с
применением Present Continuous с
опорой на аудио текст.
Моделировать ситуацию и вести
этикетный полилог. Писать записку –
приглашение.
Составление пересказа событий по
опорному диалогу.
Запрашивать информацию, следуя
правилам этикета.

№ 52, 6а

«Увлечения»

1

№ 53, 6б

«Настольные игры»

1

№ 54, 6б

«Популярные
компьютерные игры»

1

№ 55, 6d

Страноведение
«Настольные игры
Британии»
«Покупка подарка»

1

1

Моделировать ситуацию и вести
этикетный диалог.

Интегрированный урок
(технология) «Сделай сам»
«Кукольное шоу»

1

Следовать инструкции по применению,
изготовлению предмета.
Моделировать деловую игру.

Внеклассное чтение:
«Свободное время»

1

№ 56
№ 57
№ 58
№ 59

1

Писать сообщение о предпочтениях на
базе опорного текста.
Взаимодействовать с партнёром через
ролевую игру.
Контрастировать временные формы
(Present Continuous/ Simple). Составлять
рекламный постер.
Описывать свою любимую игру,
запрашивать информацию у партнёра.

Вести обсуждение на базе
прочитанного текста.

=
2.24;
1.2.3;
5.1.1
1.1.4; 4.3

3.3; 1.2.2
1.1.2;
5.2.3;
5.2.2
4.3;
5.2.1;
5.2.3
3.1; 1.2.4

1.2.1

5.1.1;
5.1.15;
5.2.5
=
3.3;

1.2.3

1.1.4;
5.2.3
5.1.15;
1.2.1
1.2.1;
1.1.2
1.1.2;
1.1.1;
5.2.2
3.3
1.1.4;
5.2.3
3.1; 1.2.2

№ 60

Обобщение лексико –
грамматического материала

1

№ 61

Тест № 6

1

Модуль 7

«История из прошлого»

11

Осуществлять самоконтроль
усвоенного материала, проводить
анализ ошибок.
Правильно употреблять в речи
изученную лексику, используя формы
Present Simple / Continuous; применять
правило образования составных
существительных.
=

№ 62, 7а

«Город-призрак»

1

№ 63, 7а

«В прошлом»

1

№ 64, 7б

«Ощущения»

1

№ 65, 7б

«Незабываемый день»

1

№ 66, 7с

«Знаменитые
первооткрыватели»
Внеклассное чтение:
«Alexander Pushkin»
«Бюро потерянных вещей»

1

№ 69

Интегрированный урок
(история) «Игрушки
прошлого»

1

№ 70

Обобщение тем модулей 17: разговорный практикум
(диалогическая речь)

1

№ 71

Контроль диалогической
речи по темам модулей 17.

1

Осуществлять самоконтроль
усвоенного материала, проводить
анализ ошибок.

№ 72

Тест № 7

1

Модуль 8

«Правила общения»

10

Правильно употреблять в речи
изученную лексику, используя формы
Past Simple.
=

№ 73, 8а

«Правила общежития»

1

Составлять свод правил поведения,
используя модальные глаголы (Can,
must)

№ 74, 8б

«Места в городе»

1

Описывать предметные картинки,
высказывать предположения.

№ 75, 8б

«Место посещения»

1

Моделировать ситуацию и вести
этикетный диалог с использованием

№ 67
№ 68

1
1

Предугадывать содержание теста по
иллюстрациям.
Осуществлять поиск и запрос
информации, используя в речи формы
Past Simple.
Выражать ощущения от предлагаемой
ситуации, извлекать информацию из
текста.
Описывать события в хронологической
последовательности.
Составлять биографию человека.
Составлять хронологию жизни,
анкетные вопросы.
Моделировать ситуацию и вести
этикетный диалог.
Додумывать возможные истории
предлагаемых предметов на базе
опорного текста. Выражать свои
симпатии/ антипатии.
Моделировать ситуацию и вести
этикетный диалог. Демонстрировать
понимание и адекватную реакцию на
предлагаемую тему.

1.2.1

5.1.1;
5.1.15;
5.2.5

=
3.1
3.2; 1.1.2

3.2; 1.2.1

1.2.1;
5.1.29
1.2.1;
5.1.2
4.1; 5.1.1
1.1.1;
1.1.2;
5.2.2
1.2.3;
1.2.1

5.2.5;
5.2.3;
5.2.2;
5.2.1;
1.1.4
1.1.4;
5.1.2;
5.2.3;
5.2.5
5.1.1;
5.1.15;
5.2.5
=
1.2.1;
1.2.4;
5.1.4;
5.1.18
1.2.1;
5.1.2;
5.1.3;
5.1.10
5.2.2;
5.1.25;

№ 76, 8с

«На турбазе»

1

№ 77, 8d

Страноведение «Здания –
великаны»

1

№ 78

«Заказ билетов в театр»

1

№ 79

Интегрированный урок
(обществознание) «Моё
окружение»
Проект «Защитим свой
мир»
Обобщение лексико –
грамматического материала

1

№ 82

Тест № 8

1

Модуль 9

«Еда и напитки»

№ 80
№ 81

1
1

10

степеней сравнения прилагательных.

1.1.1

Моделировать ситуацию и вести
этикетный полилог с применением
междометий и фраз have to, need.
Извлекать важную информацию из
познавательного чтения. Составлять
краткий пересказ.
Моделировать ситуацию и вести
этикетный диалог.

1.1.2;
5.1.18;
5.2.3
3.1;
1.2.2;
1.2.3
1.1.1;
5.2.2;
5.2.1
1.2.1;
5.1.2

Составлять и проводить анкетирование.
Анализировать результаты, делать
выводы.
Описывать ситуацию, ставить
проблему, предлагать пути решения.
Осуществлять самоконтроль
усвоенного материала, проводить
анализ ошибок.
Правильно употреблять в речи
изученную лексику с использованием
модальных глаголов и их эквивалентов.
=

№ 83, 9а

«Еда и напитки»

1

№ 84, 9а

«Британская кухня»

1

№ 85, 9b

«Вкусы и блюда»

1

№ 86, 9с

«Рецепт блюда»

1

№ 87, 9d

Страноведение «Места, где
можно поесть в UK»

1

№ 88

«Заказ столика в кафе»

1

№ 89

Интегрированный урок
(технология) «Здоровая
еда»
Внеклассное чтение
«Блюдо из грибов»

1

Классифицировать, анализировать
образ питания, делать вывод.

1

Обобщение лексико –
грамматического
материала.
Тест № 9

1

Находить соответствующую лексику и
подбирать синонимы по теме.
Составлять рецепты блюд.
Осуществлять самоконтроль
усвоенного материала, проводить
анализ ошибок.
Правильно употреблять в речи
изученную лексику с использованием
модальных глаголов и их эквивалентов,

№ 90
№ 91
№ 92

1

Дифференцировать существительные
на исчисляемые и неисчисляемые.
Применять в речи количественные
местоимения: some, any, few, a lot of...
Проводить сравнительный анализ инфо
из прочитанного текста. Выделять
специфические особенности.
Моделировать ситуацию и вести
этикетный диалог.
Составлять список продуктов,
определять последовательность
действий.
Осуществлять поиск и запрос
информации, писать статью –
презентацию.
Моделировать ситуацию и вести
этикетный диалог.

1.2.1;
5.1.1
1.2.1

5.1.18

=
5.1.26;
5.1.22

3.2

1.1.1;
5.2.2;
5.2.5
1.2.1

3.2; 1.2.3

1.1.1;
5.2.1;
5.2.3
5.2.1;
1.2.1;
1.2.3
5.2.4

1.2.1

5.1.1;
5.1.24.;
5.1.18

повелительного наклонения,
количественных местоимений.
Модуль 10

«Время отпусков»

№ 93, 10а

«Занятия в отпуске»

1

№ 94, 10а

«Планы на лето»

1

№ 95, 10б

«Одевайся по погоде»

1

№ 96, 10б

«Прогноз погоды»

1

№ 97, 10с

«Развлечения в выходные»

1

№ 98

Страноведение: «Отдых в
Эдинбурге».

1

№ 99

Внеклассное чтение:
«Sochi»
«Заказ номера в отеле»

1

Обобщение лексико –
грамматического
материала.
Тест № 10

1

№ 100, 10d
№ 101
№ 102

резерв

10

1

1

Контроль диалогической
речи по темам модулей 810.

Тесты – 10
Устный контроль
диалогической речи - 2

=
Угадывать содержание текста. Строить
сюжет в правильном порядке.
Писать письмо о планах на отпуск,
используя оборот be going to.
Проводить сравнение, применяя Past
Simple.
Моделировать ситуацию и вести
этикетный диалог по образцу.
Составлять прогноз погоды с
комментариями, используя Present
Continuous, be going to, will для
обозначения будущих действий.
Воспринимать на слух текст,
воспроизводить содержание по
опорным картинкам. Мозговой штурм
по диаграмме.
Осуществлять поиск информации,
составить туристическую брошюру о
столице России.
Описывать свои впечатления от отдыха
на курорте (Сочи).
Моделировать ситуацию и вести
этикетный диалог.
Осуществлять самоконтроль
усвоенного материала, проводить
анализ ошибок.
Правильно употреблять в речи
изученную лексику с использованием
оборотов для будущего времени,
прилагательных на (-у).
Моделировать ситуацию и вести
этикетный диалог на заданную тему.
Демонстрировать понимание и
адекватную реакцию на предлагаемую
тему.
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=
3.1
5.1.15;
4.3

1.1.3;
5.2.1;
5.2.3
1.2.2;
5.1.19;
5.1.3
2.1; 1.2.3

1.2.4;
3.2;
5.1.28
5.2.1;
1.2.1
1.1.1;
5.2.1;
5.2.3
5.2.5;
5.1.19
5.1.1;
5.1.15;
5.1.19;
5.2.1
5.2.5;
5.2.3;
5.2.2;
5.2.1;
1.1.4; 2.2;
1.1.2;
5.1.1;
1.2.3

№ урока

Тема

Кол-во
часов

Модуль 1
№ 1, 1а

«Образ жизни»
«Жизнь в городе и за
городом»

10
1

№ 2, 1b

«Правила безопасности»

1

№ 3, 1b

«Семь раз отмерь, один раз
отрежь»

1

№ 4, 1с

«На досуге»

1

№ 5, 1d

Страноведение «Главные
достопримечательности
Британских островов»

1

№6

1

№7

Внеклассное чтение
«Подростки»
«Покупка билета в метро»

№8

«Мехико - город»

1

№9

Обобщение лексикограмматического материала

1

№ 10

Лексико-грамматический
тест № 1

1

Модуль 2
№ 11, 2а

«Время рассказов»
«Книголюбы»

10
1

№ 12, 2а

Грамматический практикум

1

№ 13, 2b

«Читаем классику»

1

№ 14, 2b

Грамматический практикум

1

№ 15, 2с

«Приключения и
юмористические рассказы»

1

1

Основные виды учебной
деятельности
=
Предугадывать содержание теста
по иллюстрациям. Читать и
полностью понимать текст. Писать
письмо.
Выбирать соответствующую
лексику и подбирать синонимы на
базе текста.
Моделировать ситуацию и вести
этикетный диалог на базе should, ly.
Составлять краткий рассказ на базе
прочитанного текста
Осуществлять поиск информации,
составлять туристическую
брошюру о России
(достопримечательности).
Вести обсуждение на базе
прочитанного текста.
Моделировать ситуацию и вести
этикетный диалог.
Извлекать важную информацию из
познавательного чтения.
Составлять краткий пересказ.
Осуществлять самоконтроль
усвоенного материала, проводить
анализ ошибок.
Правильно применять в речи
изученную лексику используя
Present Simple, Continuous; should,lу.
=
Извлекать важную информацию из
познавательного чтения. Работать
со словарём.
Практиковать Past Simple.
Составлять творческую биографию
писателя.
Разыгрывать диалог по образцу с
опорой на ситуативные картинки.
Сочинять сюжетный рассказ,
используя used to, Past Simple.
Идентифицировать ощущения и
явления по услышанной

Коды
элементов
содержания
=
3.3; 4.3

1.2.2; 5.2.4

1.1.3;
5.1.18; 5.2.6
3.1; 1.2.3
3.1; 1.2.3;
1.2.1

3.3; 1.2.1
1.1.1; 5.2.1;
5.2.3
2.1; 1.2.4;
3.2
5.2.1; 5.1.2

5.2.1; 5.1.2;
5.1.1;
5.1.15;
5.2.6; 5.2.5
=
3.1; 1.2.1

5.1.1; 5.1.17

5.1.1; 1.2.1;
3.2
5.1.6;
5.1.28; 5.1.1
1.2.2; 1.2.1;
1.2.4

№ 16

А.П.Чехов. Практика
художественного перевода.

1

№ 17, 2d

Рассказ о событиях в
прошлом.

1

№ 18

Интегрированный урок
(литература) О.Уайлд
«Кантервильское
привидение»
Обобщение лексикограмматического материала

1

№ 20

Тест № 2

1

Модуль 3
№ 21, 3а

«Внешность и характер»
«Найди себя»

10
1

№ 22, 3a

Грамматический практикум

1

№ 23, 3b

1

№ 24, 3b

«Кто есть, кто». Описание
внешности
Грамматический практикум

№ 25, 3c

«Кем я восхищаюсь»

1

№ 26, 3d

Страноведение «На страже
Тауэра»

1

№ 27

Диалоги о хобби

1

№ 28

Интегрированный урок
(история) «Экскурс в
историю»

1

№ 19

1

1

информации. Аргументировать
выбор.
Практиковать технику
художественного перевода,
анализировать различия с
дословным переводом.
Описывать последовательность
событий из услышанного диалога с
опорой на текст.
Определять жанр художественного
текста по услышанным звукам и
мелодии. Моделировать диалог с
опорой на описательный текст.
Осуществлять самоконтроль
усвоенного материала, проводить
анализ ошибок.
Правильно применять в речи
изученную лексику используя Past
Simple, used to, as soon as…
=
Соотносить виды спорта с
качествами характера.
Аргументировать мнение,
приводить примеры.
Писать e –mail, используя
соединительные слова which,
whose, that, that’s why.
Моделировать ситуацию и вести
этикетный диалог.
Описывать персонаж, применяя
правильный порядок определений
существительного, Participle I, II.
Составлять план рассказа –
рассуждения, предоставлять
аргументы и факты в
доказательство.
Пересказывать познавательный
текст. Делать презентацию о
достопримечательности своей
страны.
Моделировать ситуацию и вести
этикетный диалог по заданной
схеме.
Вести обсуждение по
прочитанному тексту с выражением
своего мнения. Осуществлять
поиск и презентацию инфо из
дополнительных источников.

3.2; 1.2.3

1.2.3; 5.1.2;
5.1.6
2.1; 3.3;
1.2.2

5.2.1; 5.1.2

5.2.1; 5.1.2;
5.1.1; 5.1.15;
5.2.6
=
3.1; 1.2.2

1.2.1; 5.1.6

1.1.2; 5.1.1
1.2.1; 5.1.20

5.1.17; 3.2;
1.2.1

1.2.3; 3.3;
4.3

1.1.2; 5.2.5

3.3; 1.2.4

№ 29

Обобщение лексикограмматического материала

1

№ 30

Тест № 3

1

Модуль 4

10

№ 31, 4a

«Об этом говорят и
пишут»
«Заметки в газету»

№ 32, 4b

Обмен впечатлениями

1

№ 33, 4b

Грамматический практикум

1

№ 34, 4c

Полилог «Пора
действовать!»
Страноведение
«Британский журнал для
подростков»

1

Внеклассное чтение
«Школьный журнал»
Диалог «Выбор ТВ
программы»

1

№ 38

Интегрированный урок
(CМИ) «Презентация
радиопрограммы»

1

№ 39

Обобщение лексикограмматического материала

1

№ 40

Лексико-грамматический
тест № 4

1

Модуль 5

10

№ 41, 5a

«Что ждёт нас в
будущем»
«Предсказания»

№ 42, 5a

Грамматический практикум

1

№ 43, 5b

«Электронный бум»

1

№ 35, 4d

№ 36
№ 37

1

1

1

1

Осуществлять самоконтроль
усвоенного материала, проводить
анализ ошибок.
Правильно применять в речи
изученную лексику используя
phrasal verb (give), Participle I, II.
=

5.1.1; 5.2.1;
5.1.2

Делать вывод из прочитанного
текста. Выражать своё мнение с
опорой на текст.
Описывать ситуативные картинки,
используя phrasal verb (go)
Контрастировать Past Simple &Past
Continuous.
Работать в группе: разыграть одну
из предложенных ситуаций.
Предугадать содержание текста по
заголовку. Работать в группе:
составлять вопросы для
анкетирования.
Писать статью в школьную газету
по образцу прочитанного текста.
Полностью понимать аудио текст.
Моделировать ситуацию и вести
этикетный диалог.
Составлять проект по заданной
теме. Работать в группе:
презентация проекта в форме
ролевой игры.
Осуществлять самоконтроль
усвоенного материала, проводить
анализ ошибок.
Правильно применять в речи
изученную лексику, используя Past
Simple & Continuous, phrasal verb
(go).
=

1.2.1; 3.2;
5.1.15

Делать сообщение по
прочитанному тексту.
Формулировать свой взгляд на
предлагаемую проблему, применяя
Future Simple, phrasal verb (look).
Запрашивать/давать информацию
по теме. Моделировать ситуацию и
вести этикетный диалог.

3.3; 1.2.2

5.2.1; 5.1.2;
5.1.1; 5.1.15;
5.2.6
=

1.1.4; 3.1
5.1.12;
5.1.17
3.1; 1.1.4;
1.2.1
3.3; 1.2.3

3.2; 1.2.1
1.1.2; 5.2.1;
5.2.6
2.1; 1.2.3

5.1.12;
5.1.17;
5.2.1; 5.2.5
5.1.12;
5.1.17; 5.2.1;
5.2.5; 5.1.15
=

5.1.19;
5.1.17
1.1.2; 1.2.2

№ 44, 5b

Грамматический практикум

1

№ 45, 5с

«Выражение мнения»

1

№ 46, 5d

Страноведение «Поколение
высоких технологий»

1

№ 47

«Следуй инструкции»

1

№ 48

Внеклассное чтение
«Международный
компьютерный клуб»
Обобщение лексикограмматического материала

1

№ 50

Лексико-грамматический
тест № 5

1

Модуль 6
№ 51, 6a

«Развлечения»
«Места отдыха»

10
1

№ 52, 6a

Грамматический практикум

1

№ 53, 6b

Диалог «В летнем лагере»

1

№ 54, 6c
№ 55, 6d

Открытка с места отдыха
Страноведение «Парки
развлечений»

1
1

№ 56, 6d

Презентация радиорекламы

1

№ 57

Резервирование места в
лагере отдыха
Интегрированный урок
(физ-ра) «ОБЖ в бассейне»

1

Обобщение лексико-

1

№ 49

№ 58

№ 59

1

1

Аргументировать свои
предпочтения, используя Zero & 1st
Conditional и устойчивые фразы
(have to)
Писать эссе – рассуждение «за» и
«против»
Использовать диаграмму как опору
для пересказа познавательного
текста. Проводить сравнительный
анализ данных по своей стране.
Составлять порядок действий.
Моделировать ситуацию и вести
побудительный диалог.
Рекламировать гаджет. Отстаивать
своё мнение, соблюдая этикетные
правила ведения дискуссии.
Осуществлять самоконтроль
усвоенного материала, проводить
анализ ошибок.
Правильно применять в речи
изученную лексику используя Zero
& 1st Conditional и устойчивые
фразы (have to)
=
Описывать ассоциации от аудио
записи. Соотносить занятие с
местом проведения.
Запрашивать информацию,
применяя Present Perfect & phrasal
verb (come). Писать рекламный
постер.
Моделировать ситуацию и вести
этикетный диалог – предложение.
Писать открытку с места отдыха.
Находить запрашиваемую инфо в
прочитанном тексте. Составлять
план посещения места развлечений.
Осуществлять поиск информации,
составлять и презентовать
радиорекламу тематического парка.
Моделировать ситуацию и вести
этикетный диалог.
Полностью понимать прочитанный
текст. Комментировать
предупреждающие знаки, составить
перечень правил безопасности.
Осуществлять самоконтроль

5.1.7; 5.1.19;
2.2

3.3; 1.2.3;
4.3
3.3; 1.2.3;
1.2.1

1.1.3; 5.2.5;
5.1.29
3.1; 1.2.2

5.1.7; 5.1.19;
2.2; 5.2.5;
5.2.1
5.1.7; 5.1.19;
2.2; 5.2.5;
5.2.1; 3.2
=
3.1; 1.2.1

5.1.1;
5.1.15;
5.1.17
1.1.2; 5.2.2;
5.2.1
4.3
3.3; 1.2.1

1.2.4

1.1.2; 1.1.1;
5.2.3
3.1; 1.2.1

5.1.1;

грамматического материала
№ 60

Лексико-грамматический
тест № 6

1

Модуль 7
№ 61, 7a

«На пике славы»
«Дорога Славы»

10
1

№ 62, 7a

Ролевая игра «Угадай
звезду»

1

№ 63, 7b

«DVD-мания»

1

№ 64, 7b

Грамматический практикум

1

№ 65, 7c

«Топ музыканты»

1

№ 66, 7d

Страноведение
«Национальный спорт
Англии»
Внеклассное чтение «ТВ в
России»

1

Диалог «Купить билет в
кино»
Обобщение лексикограмматического материала

1

№ 70

Лексико-грамматический
тест № 7

1

Модуль 8
№ 71, 8a

«Проблемы экологии»
«Загрязнения»

№ 72, 8a

Грамматический практикум

№ 67

№ 68
№ 69

1

1

11
1

1

усвоенного материала, проводить
анализ ошибок.
Правильно применять в речи
изученную лексику, используя
Present Perfect & phrasal verb
(come), словообразование (ir, il, im,
un, dis).
=
Давать характеристику
профессионала. Осуществлять
поиск информации, составлять
краткий рассказ.
Осуществлять поиск информации,
составлять краткий рассказ.
Моделировать ситуацию и вести
этикетный диалог, используя
степени сравнения.
Контрастировать Present Perfect &
Past Simple, использовать phrasal
verb (turn), -full, -less в описании
фильма, СD альбома.
Определять жанр музыки по аудио
тексту. Осуществлять поиск
информации, составлять краткий
рассказ.
Полное понимание текста.
Сообщение по прочитанному.
Запрашивать информацию, вести
обсуждение, соблюдая правила
этикета.
Моделировать ситуацию и вести
этикетный диалог.
Осуществлять самоконтроль
усвоенного материала, проводить
анализ ошибок.
Правильно применять в речи
изученную лексику используя
Present Perfect & Past Simple,
использовать phrasal verb (turn),
словообразование на-full, -less.
=
Понимать прочитанный текст.
Делать сообщение по
прочитанному.
Работать в группе: искать

5.1.15;
5.1.17; 5.2.5
5.1.1;
5.1.15;
5.1.17;
5.2.5; 3.2
=
3.1; 1.2.1

1.2.4;
5.1.25;
5.1.10
1.1.2; 5.2.1

5.1.17;
5.1.15

2.2; 3.2;
1.2.1

1.2.4

3.1; 1.2.4

1.1.3; 5.2.3
5.1.17;
5.1.15
5.1.25;
5.1.10;
5.1.17;
5.1.15
=
3.3; 1.2.2;
1.2.3
2.2;

5.1.1;

№ 73, 8b

«Защитники природы»

1

№ 74, 8b

Грамматический практикум

1

№ 75, 8c

«Рождённые свободными»

1

№ 76, 8d

Страноведение «Мир
природы Шотландии»

1

№ 77

Внеклассное чтение «Эко
парки России»

1

№ 78

«Сделать пожертвование»

1

№ 79

Интегрированный урок
(естествознание) «Пищевая
цепь природы»»

1

№ 80

Обобщение лексикограмматического материала

1

№ 81

Лексико-грамматический
тест №8

1

Модуль 9
№ 82, 9a

«Время покупок»
«Мы то, что едим!»

10
1

№ 83, 9b

Диалоги в магазине

1

№ 84, 9b

Грамматический практикум

1

№ 85, 9c

Написание e-mail
«Подарки»

1

№ 86, 9d

Творческий конкурс
«Идиомы о еде в
английском и русском

1

информацию, обсуждать пути
решения проблемы, применяя
Present Perfect Continuous, phrasal
verb (make).
Моделировать ситуацию и вести
этикетный диалог – предложение.
Составлять список предложений по
решению проблемы, используя
разделительные вопросы.
Писать эссе «за» и «против» по
образцу.
Читать, извлекать запрашиваемую
информацию из познавательного
текста. Пересказывать текст.
Осуществлять поиск информации,
составлять краткий рассказ о
заповедниках России.
Моделировать ситуацию и вести
этикетный диалог.
Составлять рассказ по диаграмме
на базе опорного текста, применяя
прилагательные на – en.
Презентовать собственный вариант
диаграммы по теме.
Осуществлять самоконтроль
усвоенного материала, проводить
анализ ошибок.
Правильно применять в речи
изученную лексику, используя
Present Perfect Continuous, phrasal
verb (make), разделительные
вопросы, прилагательные – en.
=
Классифицировать предметы.
Осуществлять самооценку,
аргументировать мнение.
Моделировать ситуацию и вести
этикетный диалог.
Делать умозаключение по факту,
применяя (не) исчисляемые сущ;
phrasal verb (take); some, few, littlie.
Писать e-mail с места отдыха,
применяя Present Perfect &
Continuous.
Осуществлять поиск информации.
Сравнивать, анализировать, делать
обобщение по теме.

5.1.17

1.1.4;

5.2.5

5.1.18; 5.1.1

3.1; 1.2.2;
1.2.3
3.3; 1.2.4

3.1; 1.2.2

1.1.3; 5.2.1;
5.2.5
3.2; 1.2.3

5.1.1;
5.1.17;
5.2.5; 5.2.6
5.1.1;
5.1.17;
5.2.5; 5.2.6;
3.2
=
3.2; 1.2.2

1.1.1; 5.2.1;
5.2.2
5.1.26;
5.1.17
4.3;

1.2.4;

4.2

5.2.4

№ 87
№ 88

языках»
Диалог «Вручение
подарка»
Внеклассное чтение
«Прощальная вечеринка»

1
1

№ 89

Интегрированный урок
(граждановедение)
Анкетирование «Покупки»

1

№ 90

Обобщение лексикограмматического материала

1

№91

Лексико-грамматический
тест №9

1

Модуль 10
№ 92, 10a

«В здоровом теле
здоровый дух»
«Жизнь без стрессов»

№ 93, 10a

Грамматический практикум

1

№ 94, 10b

«Несчастный случай»

1

№ 95, 10b

Грамматический практикум

1

№ 96, 10c

«Тебе следует обратиться к
врачу»
Страноведение
«Королевская воздушная
мед служба»

1

Диалог «У школьного
врача»
Интегрированный урок
(литература) Д. Дефо
«Робинзон Крузо»
Творческий конкурс
сочинений «Приключение
на необитаемом острове»
Внеклассное чтение

1

№ 97, 10d

№ 98
№ 99

№ 100

№ 101

11
1

1

1

1

1

Моделировать ситуацию и вести
этикетный диалог.
Понимать общее содержание
познавательного текста.
Моделировать ситуацию и вести
этикетный диалог.
Составлять викторину по теме.
Запрашивать информацию,
анализировать, предоставлять
выводы по теме.
Осуществлять самоконтроль
усвоенного материала, проводить
анализ ошибок.
Правильно применять в речи
изученную лексику используя
Present Perfect & Continuous, (не)
исчисляемые сущ; phrasal verb
(take); some, few, littlie.
=

1.1.3; 4.2

Формулировать ассоциации при
прослушивании аудио текста.
Классифицировать состояния в
предлагаемых ситуациях.
Составлять брошюру – совет,
применяя “Dos” & ”Don’ts”, phrasal
verb “fall”, unless.
Составить описательный рассказ.

2.2; 3.1;
1.2.1

3.3;

1.2.3

3.3;

1.2.3

5.1.26;
5.1.17
5.1.26;
5.1.175; 3.2;
1.2.2

=

5.1.6; 5.1.17

3.1; 1.2.2;
1.2.1
Написать письмо – совет, используя 5.1.24
возвратные местоимения.
Моделировать ситуацию и вести
4.3
этикетный диалог.
Моделировать ситуацию, излагать
1.2.4; 3.3
свои предположения по опорному
тексту. Написать рассказ о мчс в
своей стране.
Моделировать ситуацию и вести
1.1.4; 5.2.5
этикетный диалог.
Строить догадки по картинкам –
3.2; 1.2.2;
иллюстрациям. Практиковать
1.2.1
художественный перевод текста.
Работать в группе: сочинить
1.2.3; 1.2.1;
рассказ по теме, презентовать для
5.2.1; 5.2.2
обсуждения и оценки.
Осуществлять поиск
3.1; 1.2.4

«Народная медицина»

№ 102

Лексико-грамматический

1

дополнительной информации.
Составлять короткий рассказ пример из личного опыта.
Правильно применять в речи

тест №10
изученную лексику используя
повелительное наклонение,
прилагательные – ive, ative;
возвратные местоимения.
итого

Тесты - 10

102

5.1.24; 3.2;
5.1.6; 5.1.17

Поурочное планирование. Английский язык. 8 класс. (102ч.) ФГОС.
№ урока

Кол-во
часов
Основные виды учебной деятельности

Коды
элементов
содержания

Тема
Модуль 1

«Общение»

13

№ 1,1a

«Правила общения»

1

№ 2,1a

«Черты характера»»

1

№ 3,1b

«Личная
информация»
Грамматический
практикум
«Настоящие времена.
Будущие действия»
Грамматический
практикум «Past
Simple, Past
Continuous»
«Описание
внешности человека»
«Поздравительные
открытки»
Грамматический
практикум
«Словообразование»
Страноведение
«Правила общения в
Великобритании»

1

Внеклассное чтение
«Правила общения в
России»
Разрешение
конфликтов

1

Обобщение лексикограмматического
материала
Лексикограмматический тест
№1
«Продукты
питания и покупки»
«Способы

1

№ 4,1c

№ 5,1c

№ 6,1d
№ 7,1e
№ 8,1f
№9

№ 10
№ 11

№ 12
№ 13
Модуль 2
№ 14, 2a

1

=
=
Угадывать содержание теста по
заголовку. Читать и полностью
понимать текст. Обсуждать в паре
Выбирать соответствующую лексику и
подбирать антонимы на базе текста.
Моделировать ситуацию и вести
этикетный диалог.
Практиковать применение времен для
обозначения будущих действий.

3.2; 1.2.2;
1.2.1
5.2.4; 5.2.5
1.1.3; 4.2
5.1.19

1

Описывать школьную жизнь используя
опорную лексику.

5.1.1; 5.1.15;

1

Сравнивать характеристики внешности
и явления.
Писать краткое поздравление

1.2.1

1

Усваивать новые знания, строить
полные предложения.

5.1.2

1

Читать вслух текст, соблюдая правила
произношения и основные
интонационные модели; отвечать на
вопросы по тексту.
Читать про себя: c полным
пониманием, сравнивать факты, строить
умозаключения и вывод.
Заменять и подставлять лексику по
смыслу, осознанно и произвольно
строить свои высказывания с опорой на
схемы.
Осуществлять самоконтроль
усвоенного материала, проводить
анализ ошибок.
Правильно применять в речи изученную
лексику используя изученный материал.

3.3; 1.2.1

1

1

1

13
1

=
Читать вслух текст, соблюдая правила

5.1.24

3.2; 1.2.1

5.2.4; 5.2.5

5.2.1; 5.1.2

5.1.1;
5.1.15;5.1.19;
5..2
=
3.2; 1.2.1

приготовления
продуктов»
№ 15, 2 b

«Виды магазинов»

1

№ 16, 2c

«День без покупок»
Грамматический
практикум «Present
Perfect Continuous»
Грамматический
практикум «Артикли.
Количество»

1

№ 18, 2d

«Заказ еды и
напитков»

1

№ 19, 2d

«Семейный ужин в
кафе»

1

№ 20, 2е

Электронное письмо
личного характера
Грамматический
практикум “Phrasal
verbs (go)”
«Зависимые
предлоги»
Страноведение
«Благотворительность
начинается дома»

1

№ 23

Интегрированный
урок (Экология)
«Упаковки»

1

№ 24

Внеклассное чтение
«Особенности
национальной
русской кухни»
Обобщение лексикограмматического
материала
Тест № 2

1

«Великие умы
человечества»
«Отрасли науки»

12

№ 17, 2с

№ 21, 2f

№ 22

№ 25
№ 26

Модуль 3
№ 27, 3а

1

1

1

1

1

1

произношения и основные
интонационные модели; кратко
выражать свое мнение про
прочитанному.
Понимать основное содержание
простых аутентичных текстов с опорой
на зрительную наглядность и языковую
догадку.
Усваивать новые знания, строить
полные предложения. Моделировать
ситуацию и вести этикетный диалог.

3.2; 1.2.2;
1.2.1

1.1.3; 4.2

Усваивать новые знания, практиковать
в речи новую лексику.Работать в паре,
проводить самоконтроль и анализ
работы.
Соотносить понятия и явления с
картинками, моделировать ситуацию и
вести этикетный диалог.
Понимать основное содержание
простых аутентичных текстов с опорой
на языковую догадку; описывать
последовательные действия.
Писать личное письмо с опорой на
образец.
Усваивать новые знания, практиковать
в речи новую лексику.

1.2.3; 1.2.1;
5.2.1; 5.2.2

Читать вслух текст, соблюдая правила
произношения и основные
интонационные модели; выделять
основное в тексте, анализировать и
обобщать информацию.
Читать про себя: c полным
пониманием, осознанно и произвольно
строить свои высказывания с опорой на
схемы.
Составлять меню с опорой на
прочитанный текст.

3.2; 1.2.1

1.1.3; 4.2

3.1; 1.2.2;
1.2.1

5.1.24
1.1.3; 4.2

3.3

3.1; 1.2.2;
1.2.1

Осуществлять самоконтроль
5.2.1; 5.1.2
усвоенного материала, проводить
анализ ошибок.
Правильно применять в речи изученную 5.2.5; 1.1.3;
лексику используя изученный материал. 4.2; 1.2.3;
1.2.1; 5.2.1;
5.2.2
=
=
Читать вслух текст, соблюдая правила
произношения и основные
интонационные модели; выбирать

3.2

№ 28, 3b

«Профессии»

1

№ 29-30,
3с

Грамматический
практикум
«Прошедшие
времена»
«Этапы жизни»

2

«Необычайное
происшествие»
Грамматический
практикум “Phrasal
verbs (bring)”
Словообразование
«Английские
банкноты»

1

№ 35

Экскурс в историю
«Капитан Дрейк»

1

№ 36

Внеклассное чтение
«Пионеры космоса»

1

№ 37

Обобщение лексикограмматического
материала
Тест № 3

1

Модуль 4
№ 39, 4а

«Будь самим собой»
«Самооценка
внешности»

12
1

№ 40, 4а

«Внешность»

1

№ 41, 4b

Одежда. Мода

1

№ 42-43,
4с

Грамматический
практикум
«Страдательный
залог»
Грамматический
практикум “Causative
form”
«Личные проблемы»
Грамматический
практикум “Phrasal
verbs (put)”

2

Страноведение
«Костюмы

1

№ 31, 3d

№ 32, 3е
№ 33, 3f

№ 34

№ 38

№ 44, 4d
№ 45, 4е
№ 46, 4f

№ 47

1

1

1

1

1

1
1

запрашиваемую информацию.
Соотносить понятия и действия,
устанавливать причинно-следственные
связи и зависимости.
Работать в группе, проводить
самоконтроль и анализ работы.

1.2.1

1.2.3; 1.2.1;
5.2.1; 5.2.2

Предугадывать содержание текста,
анализировать и обобщать
информацию. Составлять биографию
личности по заданному плану.
Описывать последовательные действия
на базе опорного текста по схеме.
Правильно применять в речи изученную
лексику используя изученный материал,
составлять анкету – опрос.

3.2; 1.2.2;
1.2.1

Выбирать соответствующую лексику и
подбирать синонимы на базе
прочитанного текста.
Практиковать технику художественного
перевода, анализировать различия с
дословным переводом.
Осуществлять поиск дополнительной
информации. Составлять презентацию
достижений.
Осуществлять самоконтроль
усвоенного материала, проводить
анализ ошибок.
Правильно применять в речи изученную
лексику используя изученный материал.
=
Соотносить заголовки с текстом,
формулировать свою точку зрения на
проблему с аргументами.
Описывать внешность, давать оценку
фактам и явлениям, излагать свои
предположения, советы.
Моделировать ситуацию и вести
этикетный диалог.
Составлять анкету –опрос об известной
личности и достижениях, использую
страдательный залог.

5.2.5

Моделировать ситуацию и вести
этикетный диалог по опорной схеме на
базе предлагаемой лексики.
Писать неформальное письмо – совет.
Усваивать новые знания,
преобразовывать активный залог в
пассивный с использованием новой
лексики.
Читать, извлекать запрашиваемую
информацию из познавательного текста.

1.1.3; 4.2

3.1; 1.2.2;
1.2.1
3.1; 1.2.2;
1.2.1

3.2; 1.2.2;
1.2.1
3.1; 1.2.4

5.2.1; 5.1.2

1.2.3; 1.2.1;
5.2.1; 5.2.2;
=
1.2.1

3.1; 1.2.2;
1.2.1
1.1.3; 4.2
3.1; 1.2.2;
1.2.1

5.1.24
5.1.16

2.1; 1.2.4;
3.2

№ 48
№ 49
№ 50
Модуль 5
№ 51, 5а
№ 52, 5а

Британских островов»
Интегрированный
урок (экология)
«Экоодежда»
Обобщение лексикограмматического
материала
Лексикограмматический тест
№4
«Что ждёт нас в
будущем»
«Глобальные
проблемы
человечества»
«Природные
катаклизмы»

1

1

1

14

1

Усваивать новые знания, работать со
словарём, устанавливать причинноследственные связи и зависимости,
описывать ощущения.
Понимать основное содержание
простых аутентичных текстов с опорой
на зрительную наглядность и языковую
догадку; устанавливать соответствия.
Моделировать ситуацию и вести диалог
–рассуждение: формулировать
собственное мнение, предлагать пути
решения проблемы.
Трансформировать части речи на базе
опорного текста. Составлять полные
предложения, используя клише.

1

№ 54, 5b

Разговорный
практикум «Угрозы
человечеству»

1

№ 55-56,
5с

Грамматический
практикум
«Инфинитивные
конструкции»
«Погода»

2

«Решаем проблему»
Эссе - рассуждение
Грамматический
практикум
«Словообразование»
Страноведение
«Шотландские
коровы»
Внеклассное чтение
«Мир природы
России»
Интегрированный
урок (естествознание)
«Торнадо»
Обобщение лексикограмматического
материала
Лексикограмматический тест
№5
«Культурные
обмены»

1

№ 58, 5е
№ 59, 5f
№ 60
№ 61
№ 62
№ 63
№ 64
Модуль 6

5.2.1; 5.1.2

3.1; 1.2.2;
1.2.1; 5.1.16
=

Строить предположения на базе
прочитанного текста, работать в группе.

«Угрозы
человечеству»

1.2.1

=

1

№ 53, 5b

№ 57, 5d

Пересказывать текст.
Анализировать и обобщать
информацию, строить умозаключения и
вывод- убеждение с аргументами.
Осуществлять самоконтроль
усвоенного материала, проводить
анализ ошибок.
Правильно применять в речи изученную
лексику используя изученный материал.

1.2.3; 1.2.1;
5.2.1; 5.2.2;
3.2; 1.2.2;
2.2; 3.1;
1.2.1

2.2

1.1.3; 4.2

5.1.2; 5.1.11

Моделировать ситуацию и вести
этикетный диалог о погоде.
Писать эссе – рассуждение, предлагать
пути решения проблемы.
Усваивать новые знания, практиковать
в речи новую лексику.

1.1.3; 4.2

1

Описывать картинку с опорой на
прочитанный текст.

3.1; 1.2.2;
1.2.1

1

Осуществлять поиск информации,
составлять краткий рассказ о
российской природе.
Читать, извлекать запрашиваемую
информацию из познавательного текста.
Пересказывать текст.
Осуществлять самоконтроль
усвоенного материала, проводить
анализ ошибок.
Правильно применять в речи изученную
лексику используя изученный материал.

3.1; 1.2.4

1

1

1

1

1

12

=

5.1.24
5.2.4; 5.2.6

2.1; 1.2.4;
3.2
5.2.1; 5.1.2

5.1.2; 5.2.5;
5.1.11; 5.2.4;
5.2.6
=

№ 65, 6а

«Места отдыха»

1

№ 66, 6b

«Проблемы на
отдыхе»

1

№ 67- 68,
6с

Грамматический
практикум
«Косвенная речь»
«Виды транспорта»

2

Письмо благодарность
Грамматический
практикум “Phrasal
verbs (set)”
Страноведение
«Темза»

1

№ 73

«Памятники мировой
культуры в
опасности»

1

№ 74

Внеклассное чтение
«Памятники России»

1

№ 75

1

Модуль 7
№ 77, 7а

Обобщение лексикограмматического
материала
Лексикограмматический тест
№6
«Образование»
«Поколение М»

12
1

№ 78, 7b

«Школа. Экзамен»

1

№ 79-80,
7с

Грамматический
практикум
«Модальные
глаголы»
«Профессии в СМИ»

2

Написание эссе «за» и
«против»
Грамматический
практикум “Phrasal
verbs (give)”
Страноведение

1

№ 69, 6d

№ 70, 6е
№ 71, 6f
№ 72

№ 76

№ 81, 7d
№ 82, 7е
№ 83, 7f
№ 84

1

1

1

1

1

1

1

Выражать ощущения и эмоции от
услышанной музыки. Выбирать
соответствующую лексику и подбирать
синонимы на базе прочитанного текста.
Описывать сюжетные картинки с
использованием опорной лексики.
Моделировать ситуацию и вести диалог
по теме.
Практиковать применение правил
согласования времен в косвенной речи.

2.2; 3.1;
1.2.1

Понимать основное содержание
простых аутентичных текстов с опорой
на зрительную наглядность и языковую
догадку; устанавливать соответствия.
Писать полуформальное письмо –
благодарность по образцу.
Усваивать новые знания, практиковать
в речи новую лексику.

3.2; 1.2.2;
1.2.1

Осуществлять поиск информации,
составлять презентацию о российской
реке, работать в группе
Читать, извлекать запрашиваемую
информацию из познавательного текста.
Выражать свою точку зрения с
аргументами.
Осуществлять поиск информации,
составлять краткий рассказ о
российском памятнике культуры.
Осуществлять самоконтроль
усвоенного материала, проводить
анализ ошибок.
Правильно применять в речи изученную
лексику используя изученный материал.

3.1; 1.2.4

=
Проводить сравнение и анализ явлений,
делать вывод, выражать свои ощущения
по факту.
Моделировать ситуацию и вести диалог
-совет по теме.
Усваивать новые знания,
комментировать сюжетные картинки с
использованием модальных глаголов.

3.1; 1.2.2;
1.2.1; 1.2.4;
1.1.3; 4.2
5.1.13; 5.1.14

5.1.24
5.2.4; 5.2.6

2.1; 1.2.4;
3.2

3.1; 1.2.4

5.2.1; 5.1.2

5.1.13; 5.2.5;
5.1.14; 5.2.4;
5.2.6
=
2.2; 3.1;
1.2.1
1.1.3; 4.2
3.1; 1.2.2;
1.2.1

Работать со словарем, выбирать
соответствующую лексику и подбирать
синонимы на базе прочитанного текста.
Писать «за - против» эссе по
предлагаемому плану.
Усваивать новые знания, практиковать
в речи новую лексику.

5.2.4; 5.2.5

Осуществлять поиск информации,

3.1; 1.2.4

5.1.24
5.2.5; 5.2.4;
5.2.6

«Колледж в Дублине»
№ 85

№ 86

№ 87
№ 88
Модуль 8
№ 89, 8а

Интегрированный
урок (информатика)
«Пользование
компьютерной сетью»
Внеклассное чтение
«Система
образования в
России»
Обобщение лексикограмматического
материала
Лексикограмматический тест
№7
«Досуг»
«Интересы и
увлечения»

1

Осуществлять поиск информации,
проводить сравнительный анализ,
делать вывод.

1

Осуществлять самоконтроль
5.2.1; 5.1.2
усвоенного материала, проводить
анализ ошибок.
Правильно применять в речи изученную 3.1; 1.2.2;
лексику используя изученный материал. 1.2.1; 5.2.5;
5.2.4; 5.2.6
=
=
Читать вслух текст, соблюдая правила
3.2; 1.2.3
произношения и основные
интонационные модели. Делать краткое
сообщение по предлагаемому плану.
Моделировать ситуацию и вести диалог 1.1.3; 4.2
- приглашение по теме.
Усваивать новые знания, практиковать
3.1; 1.2.2;
в речи новую лексику. Придумывать
1.2.1; 5.1.7
сюжетный рассказ с опорой на
картинки.
Читать, извлекать запрашиваемую
3.1; 1.2.2;
информацию из познавательного текста. 1.2.1
Составлять сообщение о своем
спортивном увлечении.
Моделировать ситуацию и вести диалог 1.1.3; 4.2
по теме.
Писать письмо – запрос детальной
5.1.24
информации в ответ на рекламное
объявление.
Усваивать новые знания, практиковать
5.2.4; 5.2.5
в речи новую лексику.

1

14
1

«Виды спорта»

1

№ 91-92,
8с

Грамматический
практикум «Условные
предложения»

2

№ 93, 8d

«Кубок мира FIFA»

1

№ 94, 8d

«Спортивные
снаряжения»
Офиц/неофициальное
письмо - запрос.

1

Грамматический
практикум “Phrasal
verbs (take)”
Страноведение
«Талисманы»
Внеклассное чтение
«Праздник Севера»
Интегрированный
урок (экология)
«Экопроект»
Просмотр фильма
«Защитим планету»

1

Обобщение лексикограмматического
материала
Лексикограмматический тест

1

№ 96, 8f
№ 97
№ 98
№ 99
№ 100

№ 101
№ 102

3.1; 1.2.2;
1.2.1

1

№ 90, 8b

№ 95, 8е

составлять краткий рассказ о
российском лучшем университете.
Описывать сюжетные картинки,
составлять сообщение по диаграмме на
базе опорного текста.

1

1
1
1

1

1

Осуществлять поиск информации,
делать доклад по теме.
Работать в группе: предоставлять
доклад для обсуждения и оценки.
Предугадывать содержание текста по
заголовку, задавать и отвечать на
вопросы по прочитанному материалу.
Определять главные проблемы и
причины их возникновения, предлагать
пути решения на базе просмотренного
фильма.
Осуществлять самоконтроль
усвоенного материала, проводить
анализ ошибок.
Правильно применять в речи изученную
лексику используя изученный материал.

3.1; 1.2.4

3.1; 1.2.4
1.2.3; 1.2.1;
5.2.1; 5.2.2
3.2; 1.2.2;
1.2.1
1.2.1; 1.2.2

5.2.1; 5.1.2

3.1; 1.2.2;
1.2.1; 5.2.4;

Итого

№8
Тесты - 8

5.2.5; 5.1.7
102

Поурочное планирование. Английский язык. 9 класс. (102ч.) ФГОС.
№ урока

Тема

Кол-во Основные виды учебной деятельности
часов

Модуль 1
№ 1, 1а

«Праздники»
«Праздники и
празднования»

12
1

№ 2, 1b

«Приметы и
предрассудки»

1

№ 3, 1с

Грамматический
практикум
«Настоящие времена»
«Школьные новости»

1

№ 5,1d

«Особые случаи,
торжества»

1

№ 6, 1е

Статья с описанием
празднований

1

№ 7-8,1f

Грамматический
практикум
«Словообразование»

2

№9

Страноведение
«Американский
фестиваль»

1

№ 10

«День памяти в
Англии»

1

№ 11

Обобщение лексикограмматического
материала
Лексикограмматический тест
№1

1

«Образ жизни и

13

№ 4,1с

№ 12

Модуль 2

1

1

Коды
элементов
содержания

=

=

Угадывать содержание теста по
заголовку. Читать и полностью
понимать текст. Обсуждать в паре.
Осуществлять поиск дополнительной
информации. Составлять сообщение.
Понимать основное содержание
простых аутентичных текстов.
Моделировать ситуацию и вести диалог
- приглашение по теме. Осуществлять
поиск информации, составлять краткий
рассказ.
Усваивать новые знания, практиковать
в речи новую лексику.

3.1; 1.1.2;
1.2.4

Моделировать ситуацию и вести диалог
- расспрос по теме.
Описывать сюжетные картинки с
применением опорной лексики,
используя сложноподчиненные
предложения.
Читать, извлекать запрашиваемую
информацию из познавательного текста.
Осуществлять поиск информации,
составлять краткий рассказ о
российском праздновании.
Усваивать новые знания, практиковать
в речи новую лексику. Осуществлять
поиск информации, составлять краткий
рассказ.
Читать вслух текст, соблюдая правила
произношения и основные
интонационные модели. Делать краткое
сообщение по предлагаемому плану.
Осуществлять поиск информации,
делать доклад по теме.
Читать, извлекать запрашиваемую
информацию из познавательного текста.
Обсуждать детали текста, запрашивать
информацию о чувствах и эмоциях.
Осуществлять самоконтроль
усвоенного материала, проводить
анализ ошибок.
Правильно применять в речи изученную
лексику используя изученный материал.

1.1.2

=

2.1; 1.1.2;
1.2.4

5.1.1; 5.1.2

1.2.1; 5.1.6

3.2; 1.2.4

1.2.4; 1.1.2;
5.1.17;
5.1.20; 5.2.5
3.2; 1.2.2;
1.2.4

3.1; 1.1.2;
1.2.4

5.2.1; 5.2.2;
5.2.3; 5.2.5
5.1.1; 5.1.2;
1.2.4; 1.1.2;
5.1.17;
5.1.20; 5.2.5
=

№ 13, 2а

среда обитания»
«Жизнь в космосе»

1

№ 14, 2b

«Семейные узы»

1

Читать, извлекать запрашиваемую
информацию из познавательного текста.
Моделировать ситуацию и вести диалог
по теме.
Понимать основное содержание
простых аутентичных текстов.
Моделировать ситуацию и вести
диалог.
Усваивать новые знания, практиковать
в речи новую лексику.

3.1; 1..1.4;
1.2.1

Понимать основное содержание
простых аутентичных текстов.
Составлять описательный рассказ на
базе предложенной лексики.
Читать вслух текст, соблюдая правила
произношения и основные
интонационные модели. Делать краткое
сообщение по предлагаемому плану.
Моделировать ситуацию и вести диалог
по теме.
Писать ответное письмо –
благодарность.

2.1; 1.2.1;
5.1.28

2

Усваивать новые знания, практиковать
в речи новую лексику.

5.2.6; 5.2.4;
5.2.5; 5.1.17

1

Читать вслух текст, соблюдая правила
произношения и основные
интонационные модели. Делать краткое
сообщение по предлагаемому плану.
Осуществлять поиск информации,
делать доклад по теме.
Соотносить характеристики и объекты,
устанавливать причинно-следственные
связи. Осуществлять поиск
информации, делать доклад – постер.
Осуществлять самоконтроль
усвоенного материала, проводить
анализ ошибок.
Правильно применять в речи изученную
лексику используя изученный материал.

3.2; 1.2.2;
1.2.4

№ 15-16, 2с Грамматический
практикум
«Инфинитивные
конструкции»
№ 17, 2d
«Жизнь в городе или
деревне»

2

№ 18,2d

«Хороший сосед»
Эссе - рассуждение

1

№ 19, 2е

Неформальное
(электронное) письмо
- ответ
Грамматический
практикум
«Словообразование»
Страноведение
«Резиденция премьер
– министра
Великобритании»

1

Интегрированный
урок
«Животные в
опасности»
Обобщение лексикограмматического
материала
Тест № 2

1

«Очевидное невероятное»
«Загадочные
существа»

12

«Сны и сновидения»

1

№ 20-21, 2f
№ 22

№ 23

№ 24
№ 25
Модуль 3
№ 26, 3а

№ 27, 3b

1

1

1

1

2.2; 1.1.3

5.1.11; 5.2.3

3.3; 1.1.2;
1.2.1

4.3

3.2; 1.2.2;
1.2.3

5.2.1; 5.2.2;
5.2.3; 5.2.5
5.1.11; 5.2.3;
5.2.6; 5.2.4;
5.2.5; 5.1.17
=

=

Описывать предметные картинки с
применением опорной лексики. Читать
вслух текст, соблюдая правила
произношения и основные
интонационные модели. Обсуждать
свои впечатления и ощущения.
Понимать запрашиваемую информацию
в простых аутентичных текстах.

1.2.1; 1.1.2;
3.1

2.2; 1.1.2

№ 28-29, 3с Грамматический
практикум
«Прошедшие
времена»
№ 30, 3d
«Оптические
иллюзии»

2

№ 31, 3е

Творческий конкурс
рассказов «Ужасное
событие»

1

№ 32-33, 3f

Грамматический
практикум
«Словообразование»

2

№ 34

Страноведение
«Замок с
привидениями в
Британии»

1

№ 35

Внеклассное чтение
«Русские призраки»

1

№ 36

Обобщение лексикограмматического
материала
Тест № 3

1

№ 37

Модуль 4
№ 38, 4а

№ 39, 4b

1

1

«Современные
технологии»
«Технологии»

12

«Проблемы с
компьютером»

1

№ 40-41, 4с Грамматический
практикум «Способы
выражения будущего
действия»

1

2

Работать в группе, выражать и
отстаивать своё мнение.
Усваивать новые знания, практиковать
в речи новую лексику. Писать письмо рассказ другу о происшествии.
Описывать предметные и сюжетные
картинки с выражением
предположения, догадки. Понимать
запрашиваемую информацию в простых
аутентичных текстах. Моделировать
ситуацию и вести диалог.
Предполагать сюжет истории по
картинке. Читать текст и устанавливать
последовательность событий.
Составлять план и текст рассказа –
описания происшествия.
Усваивать новые знания, практиковать
в речи новую лексику. Практиковать
применение ранее усвоенного
материала.
Предугадывать содержание текста по
картинкам, задавать и отвечать на
вопросы по прочитанному материалу.
Осуществлять поиск информации,
составлять краткий рассказ.
Читать вслух текст, соблюдая правила
произношения и основные
интонационные модели. Работать в
группе: предоставлять доклад для
обсуждения и оценки.
Осуществлять самоконтроль
усвоенного материала, проводить
анализ ошибок.
Правильно применять в речи изученную
лексику используя изученный материал.

4.3; 5.1.2;
5.1.3; 5.1.4;
5.1.5;
5.1.15;5.1.29
2.2; 1.2.1;
1.1.4

3.3; 2.2; 4.3;
5.1.29

5.1.15;
5.1.17;
5.1.20; 5.2.5
2.1; 122;
1.2.4

3.1; 1.2.4

5.2.1; 5.2.2;
5.2.3; 5.2.5
4.3; 5.1.2;
5.1.3; 5.1.4;
5.1.5;
5.1.15;5.1.29;
5.1.15;
5.1.17;
5.1.20; 5.2.5

=

Предугадывать содержание текста по
заголовку, задавать и отвечать на
вопросы по прочитанному материалу,
делать умозаключения.
Понимать запрашиваемую информацию
в простых аутентичных текстах.
Моделировать ситуацию и вести
диалог.
Усваивать новые знания, практиковать
в речи новую лексику. Практиковать
применение ранее усвоенного
материала.

=

3.1; 1.1.2;
1.22; 1.2.3

2.1; 1.1.3

5.1.19; 5.1.6;
5.1.9

№ 42. 4d

«Интернет»

1

№ 43, 4d

«Новая веб страница»
(диалог)

1

№ 44, 4е

«Подростки и
высокие технологии»

1

№ 45-46, 4f

Грамматический
практикум
«Словообразование»

2

№ 47

«Электронный
мусор»

1

№ 48

Обобщение лексикограмматического
материала
Лексикограмматический тест
№4

1

№ 49

Модуль 5

1

«Литература и
искусство»
№ 50-51, 5а «Виды искусства.
Профессии»

13

№ 52, 5b

1

«Музыкальные
предпочтения»

2

№ 53-54, 5с Грамматический
практикум «Степени
сравнения
прилагательных»
№ 55, 5d
«Кино. Фильмы»

2

№ 56, 5е

Отзыв о книге

1

№ 57-58, 5f

Грамматический
практикум
«Словообразование»

2

1

Понимать запрашиваемую информацию
в простых аутентичных текстах.
Читать, извлекать запрашиваемую
информацию из познавательного текста.
Задавать и отвечать на вопросы по
прочитанному и услышанному
материалу. Моделировать ситуацию и
вести диалог.
Читать текст, устанавливать причнино –
следственные связи, анализировать,
делать вывод. Писать эссе-рассуждение
Усваивать новые знания, практиковать
в речи новую лексику. Практиковать
применение ранее усвоенного
материала.
Читать вслух текст, соблюдая правила
произношения и основные
интонационные модели.
Формулировать своё отношение,
предоставлять факты, аргументы.
Осуществлять самоконтроль
усвоенного материала, проводить
анализ ошибок.
Правильно применять в речи изученную
лексику используя изученный материал.

2.2; 3.1

1.2.3; 1.1.2

3.3; 4.3

5.1.1; 5.1.15;
5.1.17; 5.2.6;
5.2.5
3.1; 1.2.3

5.2.1; 5.2.2;
5.2.3; 5.2.5
5.1.19; 5.1.6;
5.1.9; 5.1.1;
5.1.15;
5.1.17; 5.2.6;
5.2.5

=

Предугадывать содержание текста по
заголовку, задавать и отвечать на
вопросы по прочитанному материалу,
Моделировать ситуацию и вести диалог
- расспрос. Готовить сообщение по
прочитанному.
Понимать запрашиваемую информацию
в простых аутентичных текстах.
Моделировать ситуацию и вести
диалог.
Усваивать новые знания, практиковать
в речи новую лексику. Практиковать
применение ранее усвоенного
материала.
Читать вслух текст, соблюдая правила
произношения и основные
интонационные модели. Задавать и
отвечать на вопросы. Делать краткое
сообщение по тексту.
Читать и анализировать базовый текст.
Писать отзыв о книге по схеме.
Усваивать новые знания, практиковать
в речи новую лексику. Практиковать
применение ранее усвоенного
материала.

=

1.2.3; 1.1.2;
3.2

2.1; 1.1.3

5.1.25; 5.2.5

5.2.2; 5.1.1;
3.1;
1.2.2;1.2.3

3.1; 4.3
5.1.1; 5.1.15;
5.1.17; 5.2.4;
5.2.5; 5.2.6

№ 59

Страноведение «У.
Шекспир»

1

№ 60

Интегрированный
урок (литература)
«Венецианский
купец» Драматургия

1

№ 61

Обобщение лексикограмматического
материала
Лексикограмматический тест
№5

1

Модуль 6
№ 63, 6а

«Город и горожане»
«Рука помощи
животным в городе»

14
1

№ 64-65,
6b

«Дорожное
движение»

2

№ 62

1

№ 66-67, 6с Грамматический
практикум
«Страдательный
залог»
№ 68, 6d
«Сфера услуг»

2

№ 69, 6е

«Памятники
архитектуры»
Электронное письмо
Грамматический
практикум
«Словообразование»

1

№ 72

Страноведение
«Сидней»

1

№ 73

Интегрированный
урок (экология) «экотранспорт»
Внеклассное чтение
«Московский
Кремль»

1

Обобщение лексикограмматического
материала
Лексикограмматический тест

1

№ 70-71, 6f

№ 74

№ 75
№ 76

1

2

1

1

Предугадывать содержание текста по
картинкам. Отвечать на вопросы по
тексту. Осуществлять поиск
информации, составлять краткий
рассказ.
Читать вслух текст, соблюдая правила
произношения и основные
интонационные модели. Выражать свои
эмоции и чувства. Работать в группе:
обсуждать замысел автора.
Осуществлять самоконтроль
усвоенного материала, проводить
анализ ошибок.
Правильно применять в речи изученную
лексику используя изученный материал.

3.2; 1.2.2;
1.2.4

3.1; 1.2.1; 3.3

5.2.1; 5.2.2;
5.2.3; 5.2.5
5.1.25; 5.2.5;
5.1.1; 5.1.15;
5.1.17; 5.2.4;
5.2.5; 5.2.6

=

=

Описывать сюжетные картинки.
Угадывать сюжет по первому и
последнему предложениям. Находить
синонимы к ключевым словам в тексте.
Понимать запрашиваемую информацию
в простых аутентичных текстах.
Моделировать ситуацию и вести диалог
Усваивать новые знания, практиковать
в речи новую лексику. Проводить
опрос, анализ ответов, делать вывод.

3.1; 1.2.2;
5.2.4; 4.3

Делать сообщение по картинке.
Соотносить понятия с определениями.
Вести этикетный диалог.
Описывать событие, визит. Писать
неформальное электронное письмо.

1.1.1; 1.2.1;
5.1.24

Усваивать новые знания, практиковать
в речи новую лексику. Практиковать
применение ранее усвоенного
материала.
Читать познавательный текст.
Осуществлять поиск информации,
составлять краткий рассказ.
Читать базовый текст, формулировать
проблему. Работать в группе: обсуждать
проблему, искать пути решения.
Читать вслух текст, соблюдая правила
произношения и основные
интонационные модели. Работать в
группе: предоставлять доклад для
обсуждения и оценки.
Осуществлять самоконтроль
усвоенного материала, проводить
анализ ошибок.
Правильно применять в речи изученную
лексику используя изученный материал.

5.1.1; 5.1.15;
5.1.17; 5.2.4;
5.2.5; 5.2.6

2.1; 1.1.3

5.1.16;
5.2.3;1.1.2

4.3

3.2; 1.2.2;
1.2.4
3.1; 1.2.2;
1.2.3
3.1; 1.2.4

5.2.1; 5.2.2;
5.2.3; 5.2.5
5.1.16;
5.2.3;1.1.2;

№6
Модуль 7

.1.1; 5.1.15;
5.1.17; 5.2.4;
5.2.5; 5.2.6

«Вопросы личной
безопасности»
№ 77-78, 7а «Страхи, фобии»

14

№ 79, 7b

1

«Службы экстренной
помощи»

2

№ 80-81, 7с Грамматический
практикум «Условные
предложения»
№ 82-83,
«Привычки питания»
7d

2

№ 84, 7е

«Польза и вред
компьютерных игр»

1

№ 85-86, 7f

Грамматический
практикум
«Словообразование»

2

№ 87

Страноведение
«Опасные животные»

1

№ 88

Интегрированный
урок (ОБЖ)
«Защитить себя»

1

№ 89

Обобщение лексикограмматического
материала
Лексикограмматический тест
№7

1

№ 90

Модуль 8
«Трудности»
№ 91-92, 8а «Сила духа»

№ 93, 8b

«Риски»

№ 94-95, 8с Грамматический
практикум
«Косвенная речь»
№ 96, 8d
«Правила

2

1

12
2

1

2

1

=

Описывать ощущения по картинкам.
Угадывать сюжет текста по первому
предложению. Находить синонимы к
ключевым словам в тексте. Делать
сообщение по прочитанному тексту.
Понимать запрашиваемую информацию
в простых аутентичных текстах.
Моделировать ситуацию и вести диалог
Усваивать новые знания, практиковать
в речи новую лексику. Составлять мини
диалоги по ситуациям.
Работать в группе: обсуждать
результаты анкеты по теме, делать
вывод. Моделировать ситуацию и
вести диалог - расспрос.
Читать текст, устанавливать причинно –
следственные связи, анализировать,
делать вывод. Писать эссе-рассуждение
Усваивать новые знания, практиковать
в речи новую лексику. Практиковать
применение ранее усвоенного
материала.
Читать познавательный текст.
Осуществлять поиск информации,
составлять краткий рассказ.
Соотносить понятия с определениями,
формулировать вывод. Моделировать
ситуацию и обсудить поведение в
разных обстоятельствах жизни. Давать
рекомендации.
Осуществлять самоконтроль
усвоенного материала, проводить
анализ ошибок.
Правильно применять в речи изученную
лексику используя изученный материал.

=

3.3; 1.2.1;
1.2.3; 5.2.4

2.1; 1.1.3

5.1.7; 5.1.8;
1.1.2
1.1.2; 1.2.1;
3.2; 5.2.4;
5.2.4; 5.2.5
3.3; 4.3

5.1.1; 5.1.15;
5.1.17; 5.2.4;
5.2.5; 5.2.6
3.2; 1.2.2;
1.2.4
2.1; 3.2;
1.1.4; 1.2.3

5.2.1; 5.2.2;
5.2.3; 5.2.5
5.1.7; 5.1.8;
1.1.2; 5.1.1;
5.1.15;
5.1.17; 5.2.4;
5.2.5; 5.2.6

=

Читать текст, характеризовать
персонажей. Находить антонимы из
текста. Вести диалог – интервью.
Высказывать свою точку зрения.
Понимать запрашиваемую информацию
в простых аутентичных текстах.
Моделировать ситуацию и вести диалог
Усваивать новые знания, практиковать
в речи новую лексику. Писать
неформальное электронное письмо.
Предполагать содержание текста по

=

3.2; 5.2.4;
1.1.2; 1.2.3

2.1; 1.1.3

5.1.14; 4.3

3.3; 1.2.3

выживания»
№ 97, 8е

«Поиск работы»

1

№ 98-99, 8f

Грамматический
практикум
«Словообразование»

2

№ 100

Страноведение
«Хелен Келлер»

1

№ 101

Обобщение лексикограмматического
материала
Лексикограмматический тест
№8

1

№ 102

Итого

Тесты - 8

1

102

заголовку. Моделировать ситуацию и
делать сообщение по теме.
Читать базовый текст, находить
ключевые слова, составлять вопросы.
Писать официальное письмо – анкету.
Усваивать новые знания, практиковать
в речи новую лексику. Практиковать
применение ранее усвоенного
материала.
Читать познавательный текст биографию. Делать краткое сообщение
потексту. Осуществлять поиск
информации, составлять краткий
рассказ.
Осуществлять самоконтроль
усвоенного материала, проводить
анализ ошибок.
Правильно применять в речи изученную
лексику используя изученный материал.

=

3.1; 4.1; 5.1.1

5.1.1; 5.1.14;
5.1.17; 5.2.4;
5.2.5; 5.2.6
3.1; 1.2.2;
1.2.4

5.2.1; 5.2.2;
5.2.3; 5.2.5
5.1.14; 4.3;
5.1.1; 5.1.14;
5.1.17; 5.2.4;
5.2.5; 5.2.6
=

